
Отчет  

о работе городской Ассоциации учителей естественнонаучного цикла 

2018-2019 учебный год 

Деятельность Ассоциации учителей естественнонаучных дисциплин в 2018- 2019 гг. 

строилась в соответствии с планом работы Ассоциации и была направлена на решение 

проблемы повышения качества образования в условиях введения ФГОС. 

Цель работы Ассоциации: создать условия развития и совершенствования 

профессиональных компетентности учителей естественнонаучных дисциплин. 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональных качеств учителей  

естественнонаучных дисциплин через освоение современных методов, форм и технологий 

организации образовательного пространства» 

Задачи:  

- организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы 

с учителями; 

- организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы,  фестивали, 

мастер-классы и др.) для учителей и обучающихся;   

- участие в реализации основных направлений развития муниципальной системы 

образования;   

- распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

Даты и темы  заседаний Ассоциации: 

09.10.2019 – тема «Проблемы школьного естественнонаучного образования», анализ ОГЭ 

и ЕГЭ 2018. План мероприятий Ассоциации на 2018-19 учебный год; 

20.11.2019 – круглый стол «Сопровождение одаренных детей: разбор олимпиадных 

заданий», работа дискуссионных площадок по предметам; 

19.02.2019 – НПК для учителей «Реализация ФГОС: проблемы и перспективы  

естественнонаучного образования», сборник статей размещен на сайте школы №28; 

11.04.2019 – дискуссионная площадка «Независимая система оценки качества школьного 

образования в России (НСОКО)», Единые подходы к обеспечению объективности 

результатов ВПР (по процедуре проведения и единых подходов к оцениванию) 

Организация методического сопровождения педагогов в условиях реализации  

ФГОС 

19.01.2019 Методический семинар «Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по химии в 

школе». Ведущий семинара  методист  по химии корпорации «Российский учебник»- 

Аникеев Иван Валентинович, г. Москва. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

- изменения в Федеральном перечне учебников; 

- особенности ОГЭ – 2019; 



- особенности ЕГЭ – 2019; 

- мотивация обучающихся к сдаче экзамена; 

- объяснение обучающимся сложных вопросов при подготовке к сдаче экзамена. 

 

Распространение опыта педагогов 

19.01.2019  V Территориальная научно-практическая конференция учителей химии, с 

публикацией  статей в электронном сборнике на сайте конференции. 

19.02.2019  Городская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС: проблемы и 

перспективы естественнонаучного образования», с публикацией  статей в электронном 

сборнике на сайте школы №28. 

Аналитическая деятельность 

1. Анализ ДКР по предметам (ноябрь 2019 год) 

2. Анализ ВПР по предметам (май 2019 год) 

3. Анализ ОГЭ и ЕГЭ по предметам (август-сентябрь 2019 год) 

 

Мероприятия, проведённые  в рамках работы Ассоциации учителей 

естественнонаучных дисциплин (биология, химия, география) за 2018-2019 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Место 

проведения 

Ответственная 

школа/секция 

Сроки 

1. 1 Всероссийская олимпиада 

школьников  
 

МКУ «Центр развития 

образования» 

ноябрь-

декабрь  

2. 2 Всероссийский географический 

диктант    
 секция «География» 11 ноября 

3. 3 V Территориальная научно-

практическая конференция 

учителей химии  

г. Ревда,  

МБОУ «СОШ 

№7» 

 

секция «Химия» 

 

19 января 

4. 4 Городская географическая 

(интеллектуальная) игра в 

рамках фестиваля «Я – 

ревдинец» «Драгоценности 

Урала»   

 

МКУ ДО 

«ЦДО»  

 

секция «География» 

 

13 февраля 

5. 5 НПК педагогических 

работников ГО Ревда, на 

тему: «Реализация ФГОС: 

проблемы и перспективы 

естественнонаучного 

образования»  

 

МАОУ «СОШ 

№28»  

 

Ассоциация 

(городской уровень) 

 

19 февраля 

 

6. 6 Муниципальная конференция 

проектно-исследовательских 

работ учащихся 1-11 классов 

«Грани науки» 

 
МКУ «Центр развития 

образования» 
21 марта 

7. 7 НПК  для школьников,    



посвященная вопросам 

экологии «Экология и мы» 

МБОУ «СОШ 

№7» 

МБОУ «СОШ №7» 26 апреля 

 

8. 8 Открытые территориальные  

инженерные соревнования 

«Полигон  2019»  9-11 классы 

 

МАОУ «СОШ 

№3» 

 

МАОУ «СОШ №3» 

 

19 апреля 

9. 9 IХ городская НПК «Будь 

здоров», посвященная 173-

летию И.И. Мечникова 

МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Ассоциация 

(городской уровень) 

 

15 мая 

10. 10 Всероссийский химический 

диктант   
май 

 

Общие выводы:  

Все запланированные мероприятия удалось провести.   

Остаются проблемы: 

 Большая загруженность педагогов, отсутствие методических дней влекут за 

собой перенос мероприятий на другие дни, которые впоследствии, тоже 

становятся неудобными. Часто происходят накладки мероприятий. 

 Педагоги города обладают богатейшим профессиональным опытом, однако 

бывает сложно организовать его презентацию. 

 Снижение количества призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Руководитель  городской  Ассоциации 

учителей естественнонаучного цикла                                                             

Тарасова Т.А. 

 

 


