
Отчёт о работе методического объединения учителей историко–природоведческого 

цикла за 2018 - 2019 учебный год 

        Методическая работа учителей историко–природоведческого цикла в 2018 – 2019 

учебном году – была направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала школьников и согласована с методической темой работы школы:                                            

« Обеспечение качества образования через развитие методических и дидактических 

ресурсов в условиях введения ФГОС основного общего образования». Учителя  предметов 

историко-природоведческого цикла в 2018-2019 учебном году работали над методической 

проблемой «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования по предметам историко-природоведческого цикла в условиях 

перехода на ФГОС». Была определена методическая цель, поставлены методические 

задачи.  

        Учителя методического объединения регулярно повышают свой профессиональный 

уровень, проходя не только обязательные курсы повышения квалификации, но и курсы 

межпредметные, а также направленные на качественную подготовку учащихся к 

олимпиадам и итоговой аттестации. Учителя МО регулярно участвуют  в он-лайн 

вэбинарах и методических семинарах, получают сертификаты участников. На заседаниях 

МО учителя делятся методическими наработками с коллегами.В декабре 2018г. курсы 

повышения квалификации для экспертов по проверке ОГЭ закончила учитель физики и 

астрономии Непомнящая О.В. В мае 2019г. учитель математики и физики Колесникова 

М.В. закончила дистанционные курсы повышения квалификации на Фоксворде по теме: 

«Достижение образовательных результатов по физике в условиях перехода на новые 

стандарты». Марина Васильевна  также получила сертификаты мини-курсов  на 

платформе «Русский учебник» по теме: «ОГЭ по физике: структура, содержание, модели 

организации подготовки учащихся» и по теме: «Эффективное обучение». 

      Учителя Непомнящая О.В. и Рыбакова Е.А. являются членами олимпиадного жюри 

муниципальных олимпиад по своим предметам (физике, истории и обществознанию), а 

также экспертами по проверке экзаменационных работ ОГЭ в 9 классах.  

      Учитель истории и обществознания Иванова Е.Ю. приняла участие в городском 

семинаре: «Проблемы подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обществознанию в 2018-2019 учебном году». 

       Также Иванова Е.Ю. совместно с учителем математики Шейко Е.В. участвовала  в 

«Общественно-церковном форуме Донского края – XXIII Дмитриевские образовательные 

чтения: «Молодежь: свобода и ответственность» и в XII региональном Фестивале-

конкурсе «Учитель профильной школы» (номинация «Учитель – автор лучшего сценария 

занятия предпрофильного курса»), на котором получила за свою работу диплом I степени. 

Учитель математики и физики Колесникова М.В. получила сертификат участника 

марафона «Учитель сегодня». 

На протяжении многих лет в школе 

работает Военно-исторический музей 

Военно-Морского флота под руководством 

учителя Миршавка Е.В. В начале каждого 

учебного года Елена Викторовна проводит 

торжественную линейку, посвященную Дню 

основания Российского военно-морского 

флота, на которой вручает каждому классу 

поисковое задание, а в конце учебного года 

проводит  научно-исследовательская 

конференция «Подвигу героев жить в 

веках», на которой классы представляют 



результаты своих творческих исследований.  

            15 января 2019 года в рамках ежегодной программы культурного обмена 

«Таганрог-Люденшайд 2019» гости из Германии посетили школьный музей военно-

морского флота. По традиции, Совет музея, уже опытные экскурсоводы, и обучающиеся 

9-а и 10 классов провели обзорную экскурсию на русском и немецком языках для гостей 

школы.  

            18 февраля 2019 г. в нашей школе прошло традиционное торжественное собрание, 

посвященное Дню Кадета и Дню Защитника Отечества.  

           15 мая 2019 г. в МОБУ СОШ № 6 состоялось Торжественное собрание, 

посвященное 45-летнему Юбилею школьного военно-исторического музея ВМФ России.  

18 мая 2019г. Военно-исторический музей Военно-Морского флота России МОБУ СОШ 

№6 принимал участие в VI интерактивной выставке под открытым небом 

«Музейныйквартал-2019»,посвященной 

«Международному дню музеев». В этом 

году праздник совпал с проведением IV 

Международного фестиваля «Оборона 

Таганрога 1855 года». 

          В рамках военно-патриотической 

площадки был оформлен модуль Военно-

исторического музея Военно-Морского 

флота России МОБУ СОШ №6 и 

домашнего музея Удовиченко Серафима, 

демонстрирующий основную тематику и 

деятельность музеев, его коллекции и 

экспонаты. Также работал мастер-класс: «Морской узел» (Вакуленко Алина, 6 «К»), 

который пользовался большой популярностью среди посетителей выставки.   

            Учитель Миршавка Е.В. получила Благодарственное письмо директора 

Таганрогского музея-заповедника Е.В.Липовенко. 

             Ежегодно в апреле учителя МО проводят 

неделю естественно-исторического цикла. В этом году 

неделю открыли учителя Непомнящая О.В. и 

Михралиева А.И. проведением занимательных опытов 

по физике и химии. Учащиеся 8-в класса показали 

экологическую сказку, для зрителей в зале был 

организован конкурс с загадками о природе. 

Колесникова М.В. совместно с учащимися 8-б класса 

организовала занимательные викторины и опыты для 

учащихся начальной школы. Учитель Михралиева А.И. 

провела открытый урок в рамках обмена опытом для 

учителей школы. Экскурсоводы школьного музея 

провели уроки Мужества. Учителя МО ежедневно 

проводили игры, викторины, брейн-ринги с целью 

популяризации своего предмета. 

           Ежегожно учителя МО природно-естественного 

цикла пополняют методическую копилку: 

 Непомнящая О.В. и Михралиева А.И. 

разработали программы для  

внеурочной деятельности в условиях 

перехода ко ФГОС: «Юный физик» 

для 7 классов, «Юный химик» и «Мир 

явлений» для учащихся 8 классов.  



Для осуществления качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации учитель 

физики и астрономии Непомнящая О.В. выпустила два сборника тематических заданий 

для учащихся 7 и 8 классов, соответствующих ФГОС, в издательстве «Феникс» г.Ростова-

на-Дону осенью 2018гУчитель истории и обществознания Иванова Е.Ю. опубликовала 

свою работу «Обратная перспектива в иконах Древней Руси» в издательском доме 

«Первое сентября» в ноябре 2018г. На протяжении учебного года учителя МО 

разрабатывали метапредметные задания и критерии их оценивания, пополняли банк 

заданий для подготовки к итоговой аттестации. 

     Активное участие под руководством педагогов принимают ученики школы в 

прдметных олимпиадах , конкурсах, конференциях.  Обучающиеся Федотовой Л.А. 

приняли участие во Всероссийских диктантах по экономике, географии и этнографии. Все 

участники получили сертификаты.  

      В мае 2019г. 5 учеников 10-к класса стали участниками Диктанта Победы (учитель 

Рыбакова Е.А.), а ученик 11-к класса Удовиченко С. принял участие в заседании круглого 

стола филиала Политехнического института на тему: «Роль образовательных учреждений 

21 века в содружестве народов, наций и национальностей». 

      Цель каждого учителя- дать качественное образование по своему предмету каждому 

обучающемуся.Результат такого обучения- конкурентоспособность при поступлении в 

ВУЗы, сформированность ЗУНов учащихся. Контроль за качеством знаний в нашем МО 

систематичен. Регулярно проводится мониторинг показателей качества знаний в целом по 

классам. По полученным данным также проводится анализ информации. Знание качества 

достигаемых результатов обучения – непременное условие успешной работы учителя, что 

показывают результаты административных контрольных рвабот,  Всероссийских 

проверочные работ. 

      В течение года проводилась работа с одарёнными детьми. Результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности  ребята представили на школьной научно-

практической конференции, которая состоялась на День Науки  в феврале 2019 года. В 

работе секции приняли участие 12 учащихся 9-11 классов. Все исследования были 

научными и интересными, но лучшими были признаны работы учащихся 11 класса 

Удовиченко С. («Домашний музей») и Гуловой В. 

(«Биоиндикация воды с помощью инфузории-туфельки»). 

Подготовили победителей учитель истории и обществознания 

Рыбакова Е.А. и учитель биологии Рябочкина Е.А.  

В городской и региональной олимпиаде по физике ученик 10-к 

класса Фёдоров Н. занял 1 место, а Багдасарян Д. (10-к кл.) стал 

призёром городской олимпиады по биологии.  

В городских олимпиадах учащиеся Рыбаковой Е.А. заняли много 

призовых мест: Федорук В. (10-к кл.) – 1 место по истории, 

Шарлай А. (10-к кл.) – 1 место по обществознанию, Романова Е. 

(9-к кл.) – 1 место по праву. В городских исторических 

олимпиадах при ТГПИ Федорук В. (10-к кл.) и Прилип А. (11-к 

кл.) завоевали 1 место, а Шарлай А. (10-к кл.) – 2 место. В 

областных олимпиадах приняли участие Федорук В. (по 

истории), Романова Е. (по праву), Шарлай А. (по 

обществознанию) и Шарлай А. стала призёром. 

Прилип А. (11-к класс) участвовал в городской Юридической 

олимпиаде при ТГПИ и был награждён Дипломом VII Городской Юридической 

олимпиады за 2 место. 

По предмету политология Лозинская А. (9-к кл.) стала призёром отборочного этапа 

Олимпиады школьников РАНХиГС. 



В VIII конференции Ассоциации ученических 

научных сообществ г.Таганрога при ТГПИ 

ученики Рыбаковой Е.А. вновь стали 

победителями: Федорук В. (10-к кл.) – 1 место по 

краеведению, Удовиченко С. (11-к кл.) – 1 место 

по истории.  

В VI межрайонной научно-практической 

конференции школьников и студентов 

«Региональная история Вов» Удовиченко С. 

получил грамоту за 2 место. 

 

Учащиеся среднего и старшего звена активно принимали участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах. В Международном игровом конкурсе «Золотое Руно» по истории 

учащиеся Ивановой Е.Ю. завоевали шесть первых мест и два третьих места, у учителя 

истории и обществознания Миршавка Е.В. 3 человека получили диплом 1 степени. В 

Межрегиональной олимпиаде по праву «Фемида» ученица 11-к класса Энс Рената стала 

призёром (учитель Рыбакова Е.А.).В Международном дистанционном конкурсе 

«Олимпис» по биологии и окружающему миру приняли участие 6 учеников Рябочкиной 

Е.А., завоевав дипломы 2 и 3 степени,  и 15 учеников Сапрыкиной М.З., получив 4 

диплома 2 степени, два диплома 1 степени  и 3 диплома 3 степени. По химии в этом же 

конкурсе один учащийся получил диплом 1 степени (учитель  Михралиева А.И.), по 

физике – один диплом 3 степени (учитель Колесникова М.В.), ученики учителя истории и 

обществознания Миршавка Е.В. завоевали 4 первых, четыре вторых и два третьих места.  

Ученики Колесниковой М.В. получили 6 дипломов 2 и 3 степени по результатам 

дистанционной олимпиады на «Фоксворде». 

        Ученики Рябочкиной Е.А. были награждены грамотами Администрации г.Таганрога 

за победу в городском экологическом конкурсе сочинений и стихотворений «Сохраним 

планету вместе» (ученицы 7-б класса: Тельнова А. - грамота за 3 место, и Баллари В. -  

грамота за 2 место). В мае 2019г. Иванченко А., 9-к класс, участвовала в городском 

конкурсе юных натуралистов.  

    Таким образом, педагоги МО  владеют своей профессией на высоком творческом 

уровне, вносят личный  вклад в  профессию, способны к серьёзному усовершенствованию 

своего труда, выступают в качестве участников и инициаторов педагогических 

инноваций.   

 

Руководитель МО учителей историко–природоведческого цикла Непомнящая О.В. 


