
МО учителей биологии и химии

2014 - 2015



Активизация познавательного процесса к 
исследовательской деятельности учащихся.

Обеспечение высокого методического уровня проведения 
всех видов занятий.

Внедрение инновационных методов в образовательный 
процесс.

Повышение профессиональной компетентности учителей 
в соответствии с ФГОС.

Формирование сознания учащихся на выбор здорового 
образа жизни.

Воспитание экологически грамотной личности.



Предмет 2012-2013 учебный 

год

2013-2014 учебный 

год

2014-2015 учебный 

год

Средний балл Средний балл Средний балл

Гимназия  регион    Россия Гимназия  регион    Россия Гимназия  регион    Россия

биология 66 62.52 59 66.67 61.92 54.83 73 67.4 53.63

химия 73.2 71.32 68.6 72 61.59 55.56 69.75 65.4 57.04

Результаты ЕГЭ по химии и биологии



Подготовка к олимпиадам

по химии и биологии

По химии    - 3 призовых места:10 класс – 2 место, 9 класс – 4 
место, 11 класс – 4 место
По биологии и экологии – 2 победителя (9 класс, 10 класс)
13 призовых мест



Ученик, как любая личность, 

наделен свободой воли, с которой 

нельзя не считаться. Поэтому 

нарушить этот природный закон 

и подчинить их себе даже ради 

благих целей невозможно. 

Желательного результата на 

этом пути добиться нельзя.

Отсюда следует, что необходимо 

сделать из ученика активного 

соучастника учебного процесса. 

Ученик может усвоить 

информацию только в 

собственной деятельности при 

заинтересованности предметом. 

Поэтому нам нужно забыть о 

роли информатора, мы должны 

исполнять роль организатора 

познавательной деятельности 

ученика.



Метапредметная интеграция

Крупнова О.И. «Истоки русской 
культуры.Приглашение к чаю»

«Числа правят миром»
Теперь давайте посмотрим еще один опыт, наглядно 

показывающий химические свойства чая. Для этого нам 
понадобится пищевая сода.

Добавим в чай ложку пищевой соды и хорошенько 
размешаем. Чай стал темного, грязнобурого цвета:
Все дело в том, что сода дает щелочную среду, а чай 

обладает свойством темнеть в щелочной среде. 



Царственная О.И.

«Очей очарование»

«Драгоценные металлы и камни в наградах ВОВ»



Сыроед Г.Б.

«Очей очарование»
«Истоки русской культуры»



Заседание биохимической секции 14.05.2015



Участие в интернет – олимпиадах.
- всероссийская дистанционная олимпиада по химии проекта 
«Инфоурок» «Зима 2015», всероссийская дистанционная 
олимпиада Новая школа «Осенний марафон, 2015», «Новый 
урок» - Международный дистанционный конкурс.



ФИО Класс Название  курса Количество часов в неделю

Крупнова Ольга Ивановна 7 «Юный химик» 1

8 «Мир глазами химика» 1

11 «Решение задач  повышенного 

уровня»

2

Царственная Ольга Ивановна 5 «Физические явления вокруг 

нас»

1

6 1

8 «Атомы, молекулы, вещества» 1

9 «Готовимся к олимпиаде» 1

10 «Химические задачи: 

математические способы 

решения»

1

Сыроед Галина Борисовна 6 «Живые организмы: какие 

они?»

1

9 «Готовимся к экзамену» 1

10 «Биохимия - наука 21  века» 1

Сахнова Ольга Владимировна 7 «» 1

8 «Валеология» 1

Фоменко Елена Александровна 5 «Экологический кружок 

практической направленности: 

сохранение природы 

балтийского побережья »

1

11 «Подготовка к ЕГЭ» 1

Внеурочная деятельность учителей химии и биологии.



II.Научно – исследовательская  деятельность  и участие в 
конкурсах.

Ф.и.о. учителя Где были  представлены

Крупнова О.И. ШИЛИ, школа№7 город Калининград, 

муниципальный конкурс «Здоровье детей, 

подростков и молодёжи»

Фоменко Е.А. ШИЛИ, Областная олимпиада экологических 

проектов

Сыроед Г.Б. Областная научно- практическая олимпиада 

школьников по биологии и экологии

Сахнова О.И. Областной экологический центр

Царственная О.И. муниципальнй конкурс «Здоровье детей, 

подростков и молодёжи»



В рамках форума прошли встречи с ведущими учёными и 
представителями компании ОПТЭК - разработчиком и поставщиком 
комплексных решений для науки, образования, инновационной 
индустрии, промышленности и здравоохранения. Форум проходил 21–
22 апреля 2015 г. 



III.Экологическое направление и здоровьесбережение.

можно с уверенностью сказать, что почти все гимназисты принимали участие в 
различных мероприятиях экологической направленности.



Социальное партнёрство как один из факторов здоровьесбережения.

МБОУ 
гимназия 
№7

Дом детского 
творчества

Детская спортивно-
юношеская школа

-

Музей мирового 
океана

Центр 
репродуктивного 
здоровья ЦГБ

Центр экологии и 
туризма 
г.Калининград

Информационный 
центр по               атомной 
энергии в г. 
Калининграде

Институт 
биологии и химии 
БФУ им. И. Канта



В здоровом теле дух 

здоровый, 

Мы Вам желаем так 

держать, 

Быть всем опорой и 

основой, 

Своих позиций не сдавать! 

Желаем всем не знать 

невзгод, 

Житейских бурь и непогод, 

Творить, дерзать и не 

стареть, 

Здоровье крепкое иметь!

Бодpости вечной, 

Добpоты сеpдечной, 

Счастья заветного, 

Богатства несметного!


