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Анализ работы 

Методического объединения учителей химии г. Судака за 2015 – 2016 уч. 
год 

За 2015 – 2016 уч. год учителями химии была проделана работа по решению 
проблемы «Развитие познавательного интереса на уроках химии путём 
формирования научно – исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях освоения стратегических ориентиров образования». 

В качестве основных задач были выдвинуты следующие: 

- Продолжить работу по привитию у обучающихся интереса к изучению 
химии путём активного включения в работу конкурсов, конференций, в 
работу МАН «Искатель» и т.д. 

 - Проводить целенаправленную работу по формированию у учащихся 
практических навыков и умений. 

 - Углубить работу по созданию условий для развития творческих 
способностей обучающихся, возможностей проявить себя в различных видах 
деятельности. 

 - Выявлять одарённых детей и создавать условия реализации их творческого 
потенциала. 

 - Продолжать развитие у учащихся логического мышления, умения 
интегрировать свои знания, применять их для решения нестандартных задач 
и получения новых знаний. 

В 2015 – 2016 году проведено 4 заседания МО согласно плану работы МО, 
утверждённого в августе 2015 г. 

Определенны и проработаны темы самообразования, над которыми 
систематически работают учителя. 

Всего в методическом объединении 10 учителей химии. Учителя МО 
приняли активное участие в работе МО, выступили с докладами, согласно 
плана работы МО: 

 - Лукуша Е.Ф. «Изучение эффективности использования различных 
технологий при обучении химии».  
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 - Шаповаленко И.А., Михайленко В.В., Буртиева З.Р. «Формирование 
культуры качественного использования информационных технологий на 
уроке». 

 - Купина Н.А. «Повышение квалификации и педагогического мастерства в 
течении учебного года». 

В декабре 2015 г. был проведён муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по химии. По итогам олимпиады победителей и 
призёров нет. Отмечен слабый уровень подготовки учащихся к олимпиаде, 
снижение уровня интереса учащихся к предмету. 

В течении учебного года учителя химии со своими воспитанниками приняли 
участие в дистанционных олимпиадах: 

 - Рейнова В.М. – учитель химии МБОУ «Дачновская СОШ» приняла участие 
во Всероссийской предметной олимпиаде «Паллада» город Калининград 
2016 г. (15 учащихся 8 – 9 кл.). 

 - Овсянникова Т.В. – учитель химии Школа – гимназия №1 «Международная 
онлайн – олимпиада Фоксфорда» II место – Кравчин А. 8 кл., III место. 

Поукова Л.М. – учитель химии МБОУ «Веселовская СОШ» приняла участие 
в конкурсе «Инфоурок» (12 человек – 8 – 11 кл., 2 человека – III место). 

В рамках Всероссийского познавательного конкурса по химии «Осенний 
марафон» приняли участие 15 учащихся 8- 11 кл. МБОУ «Веселовской 
СОШ». 

Буртиева З.Р. – учитель химии МБОУ «Грушевская СОШ» приняла участие 
во II Общероссийском образовательном проекте «Мобильные технологии для 
экологии», «Хранители воды». 

Учитель химии МБОУ «Морская СОШ» Лукуша Е.Ф. опубликовала на 
сайте http://multiurok.ru. разработку урока и презентацию по теме «Аммиак. 
Строение молекулы, свойства применение», «Строение атома фосфора. 
Аллотропные модификации фосфора». 

В 2016 году Лукуша Е.Ф. – участник муниципального методического 
семинара «Управление введением стандарта второго поколения в 
образовательных учреждениях». 

Учитель химии МБОУ «Дачновская СОШ» Рейнова В.М. в декабре 2015 
приняла участие в Общероссийском конкурсе «Лучшее из практики 

http://multiurok.ru/
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преподавания» (диплом III степени за разработку внеклассного мероприятия 
для учащихся 8 кл. по теме «Что содержиться в ложке мёда?» - 
информационно – методический центр «Алые паруса»). 

Рейнова В.М. опубликовала свой материал «Незаменимый витамин С» на 
сайте http://multiurok.ru., а также опубликовала презентацию по теме 
«Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе».  

Учащаяся МБОУ «Дачновская СОШ» Рейнова Анастасия под руководством 
Рейновой В.М. приняла участие 23.01.2016 во Всероссийском конкурсе 
проектно – исследовательских работ «Грани науки - 2016» заняла I место 
(диплом №SB – II – 873) с работой «Влияние психосоциальных условий 
жизни и режима дня на состояние здоровья школьников». 

26.01.2016 Рейнова В.М. приняла участие в семинаре «Современные подходы 
к организации и проведению урока химии в условиях реализации ФГОС» 
КРИППО г. Симфирополь. 

 12.04.2016 на базе МБОУ «Дачновская СОШ» был проведен семинар по 
обмену опытом учителей Республики Крым «Организация учебной 
деятельности на уроках химии в свете требований ФГОС». В работе 
семинара приняли участие 20 учителей химии из разных городов Крыма, 
методист УМЦ качества образования КРИППО Т.Н. Курьянова и директор 
МБОУ Л.В. Нагорная. 

Рейнова В.М. – учитель химии МБОУ «Дачновская СОШ» подготовила 
победителя I этапа конкурса – защиты научно – исследовательских работ 
учащихся – членов МАН «Искатель» в 2015 – 2016 г. в секции психология 
(Рейнова Анастасия 9 класс). 

Учителя химии Михайленко В.В., Рейнова В.М., Баклажова Л.Г., Вдовиченко 
В.В. 18.10.2015 г. прошли интенсивный 24 – х часовой тренинг 
«Интерактивная доска как основной инструмент визуализации 
образовательного контента и проектрирования урока с позиции 
формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС».  

В ноябре 2015 Михайленко В.В. – учитель химии школы №2 прошла курсы 
повышения квалификации в КРИППО. 

В 2015 – 2016 уч. году в школах Судакского региона прошли недели химии. 
Были даны открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

http://multiurok.ru/
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 - Рейнова В.М., учитель химии МБОУ «Дачновская СОШ» провела 
открытые уроки по теме : «Кислород, его общая характеристика, нахождение 
в природе, получение,  физические свойства» 8 кл., «Электролитическая 
диссоциация» 11 кл. 

 - Вдовиченко В.В., Баклажова Л.Г. МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 
согласно намеченного плана провели конкурс газет, а также 
интеллектуальную игру «Сильное звено» 10 кл. 

 - Михайленко В.В. – учитель химии Школа – гимназия №1 «Здесь все  мое, и 
я отсюда родом. Берегите землю», Единый классный час «Жертвам 
чернобыля»  (30 лет), выставка фото «За здоровый образ жизни», конкурсы 
«Наши домашние любимцы», «Грязный и чистый Судак», конференция 
ученических работ «Озадаченная химия». «Химия жизни, вода – её 
источник». 
 - Купина Н.А. – Школа – гимназия №1 провела внеклассное мероприятие 
«Расчёты по формуле» 9 кл., выпуск химических стенгазет «Химия и 
Чернобыль», «Металлы тоже воевали» - ко дня Победы. В феврале в 
конкурсе «Первооткрыватель» приняли участие воспитанники Овсянниковой 
Т.В. 4 кл. с темой «Кристаллы, которые вырастил я сам». 10.03.2016 
Овсянникова Т.В. провела открытый урок в 8 – А классе «Жизнь и 
деятельность Д.И. Менделеева». В рамках недели химии в Школе – гимназии 
№1 были проведены внеклассные мероприятия: «Состав табачного дыма, его 
влияние на здоровье человека», «Молодость. Долголетие. Старение», 
«Защита предмета химии». 
Исходя из вышеизложенного, рекомендовано:  

1. Учителям – предметникам: 
1.1. Усилить работу с одарёнными детьми. 
1.2. При подготовке обучающихся к олимпиадам систематически 

проводить занятия по решения задач повышенной сложности, 
обратить внимание на задачи, требующие логического мышления и 
творческого   подхода при подготовке участников. 

1.3. Использовать в учебно – воспитательном процессе инновационные 
педагогические технологии, информационно -  компьютерные 
технологии. 

1.4. Внедрять эффективные приёмы организации образовательной 
деятельности в обучении химии. 

1.5. Усилить работу по привлечению обучающихся к участию в 
конкурсах, викторинах, научно – практических конференциях. 

1.6. Развивать интерес к предметам естественно - научного цикла, 
используя внеклассную работу по предмету. 
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1.7. Продолжить знакомство с новостями методики преподавании, 
обзором литературы, тематических сайтов. 

1.8. Продолжить работу над самообразованием. 
1.9. Повышать мотивацию обучающихся к углубленному изучению 

химии. 

По итогам работы методического объединения работу учителей химии за 
прошедший год считать удовлетворительной. 

Цели и задачи на 2016 – 2017 уч. год: 

 - Продолжить работу по привитию у обучающихся интереса к изучению 
химии.  

 - Проводить активную работу по формированию у учащихся практических 
навыков и умений. 

 - Углубить работу по созданию условий для развития творческих 
способностей обучающихся, возможностей проявить себя в различных видах 
деятельности. 

 - Продолжать развитие у учащихся логического мышления, умения 
интегрировать свои знания, применять их для решения нестандартных задач 
и получения новых знаний. 

 

 

Руководитель методического 

объединения…………………………………………В.М.Рейнова                       


