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Результаты учебных достижений 
обучающихся

 Средний балл по итогам 
промежуточной аттестации 3,6-3,8

 Качество знаний по предмету от 40 до 
70% в разных классах

 Итоги ЕГЭ по биологии (за последние 
три года)  от 40 до 68 баллов



Уровень заинтересованности 
учеников предметом



Уровень сформированности УУД



Мое педагогическое кредо

Заинтересуй, уговори, убеди - и дети 
обязательно откликнутся.



Главная педагогическая задача

- повысить мотивацию школьников к 
учению 



Результаты участия детей в 
олимпиадах и конкурсах

 Число участников школьного этапа 
Всероссийской   олимпиады -40 

 Число победителей и призеров  
районного и областного этапа за 
последние три года-10

 Число участников Международной 
олимпиады по основам наук УФО- 20

 Число участников Всероссийской 
предметной олимпиады -6



Лучшие результаты

Устюжанин Максим
Призер районных 
олимпиад по 
биологии 3 года 
подряд

Печерских 
Татьяна 
участник 
районных 
олимпиад, 
автор 
исследователь-
ских работ

Павличенко 
Полина –
призер и 
участник 
областных и 
всероссийских 
конкурсов и 
олимпиад



Внеурочная деятельность по 
предмету

 ОДО «Исследователи природы»



Внеклассные мероприятия



Приобретение обучающимися 
позитивного социального опыта 

 Социальные проекты:

«Выпускники школы- лауреаты премии 
Т.С. Мальцева»

Классные часы, встречи с лауреатами премии, 
работа с архивами и фотоматериалами



Готовая экспозиция в музее



Экологические  и трудовые акции

 «Школьный двор»

 «Посади своё дерево»

 «Чистый берег»

 «Собираем урожай»

 «Школьный лес Победы»



Экологические  и трудовые акции



«День здоровья»



Профессиональная проба-
фельдшер 



Применение на уроках биологии 
модульно-рейтинговой технологии



Модульное обучение: 

 Альтернатива традиционному обучению

 Самостоятельная познавательная 
деятельность школьников

 Благоприятный эмоциональный фон 

 Самоконтроль и самооценка обучающихся



Здоровьесберегающие технологии:
фито и аромотерапия



Использование ИКТ 

 Электронные образовательные 
ресурсы

 Авторские презентации учителя и 
обучающихся

 Создание электронных учебных 
пособий для реализации программ 
элективных предметов



Скриншоты электронного 
учебного пособия



Самообразование и 
представление собственного 
опыта
 Только творчески работающий учитель 

интересен для своих учеников

Фестивали педагогического мастерства



Экспериментальная работа

 Апробация учебно- методического 
комплекса по биологии Д.И.Трайтака.

 Создание электронного учебного 
пособия как метод и механизм 
реализации программ элективных 
предметов

 Использование технологии 
продуктивного чтения на уроках 
биологии



Растим настоящего читателя

 Диспут «Место женщины на войне»



Участие в конкурсах и проектах



Представление опыта 
общественности

Общешкольные родительские собрания



РМО учителей химии и биологии



Общественное признание 



Педагог постоянно должен

 Изучать

 Искать 

 Думать

 Действовать

 Сотрудничать

 Адаптироваться 

 Находить новые решения


