
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Садовая ул., д.45, п. Змиевка, 303320 

Телефон (48645) 2-14-33 Факс (48645) 2-14-33 
E-mail: otdelobraz@mail.ru

25 марта 2019 r. №655

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

Направляем Вам справку о состоянии преподавания биологии и химии, 

соблюдении правил охраны труда в образовательных учреждениях 

Свердловского района в 2018-2019 учебном году для учета в работе 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Начальник управления 

ШумайМ.М. 
2-16-45

О.А. Алешонкова 



Приложение 

Справка о состоянии преподавания биологии и химии, соблюдении правил 
охраны труда в образовательных учреждениях Свердловского района в 2018-

2019 учебном году. 

Справка подготовлена на основе мониторинга всех образовательных 
учреждений Свердловского района с 16 февраля по 23 марта 2019 года.  

Цель мониторинга: изучить состояние преподавания предметов 
естественно-научного цикла (биология, химия) и соблюдение правил охраны 
труда при преподавании данных предметов в общеобразовательных 
учреждениях Свердловского района. 

Мониторинг проводился по следующим направлениям: 
- посещение уроков биологии и химии и изучение методики

преподавания; 
- изучение документации (классные журналы, рабочие программы,

тетради); 
-организация работы с детьми с ОВЗ (инклюзивное образование);
- организация профильного и предпрофильного обучения;
- организация работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;
- осуществление внеклассной работы по предметам биологии и химии;
- соблюдение правил охраны труда;
- способы хранения прекурсоров;
- наличие кабинета, паспорта кабинета, оборудования;
- подготовка к работе на УОУ, подготовка плана работы;
- оказание методической помощи.
В Свердловском районе 9 общеобразовательных учреждений, в 9

ведётся обучение биологии и химии. 
Из 9 ОУ: 6 – средних, 3 – основных школ, 3 филиала. 
Преподавание биологии и химии осуществляют 19 педагогов  
Все педагоги с высшим образованием. 
19 педагогов имеют высшее образование по специальности «биология 

и химия» 
Высшая категория – 5 человек        
Первая категория – 11 человек          
Все педагоги имеют большой стаж работы. Средний стаж работы 

учителей биологии и химии – 26 лет. 3 учителя имеют стаж работы более 40 
лет.   

Распределение педагогов по ОУ: 
№п/

п 
Ф.И.О. Должность ОУ категори

я 
1. 

2. 

3. 

Моисеева Н.А. 

Королёва А.А. 

Третьякова Е.И. 

Учитель биологии 

Учитель биологии 

Учитель химии 

МБОУ «Змиёвский лицей» 

МБОУ «Змиёвский лицей» 

МБОУ «Змиёвский лицей» 

Высш. 

1кат. 

Высш. 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 Климаева В.И. 

Митюшкин В.В. 

Коршунова К.В. 

Писарева М.А. 

Шаранова М.В. 

Трофимова И.В. 

КормильцеваА.
А 

Гаранина А.С. 

Ларина Л.А. 

Новикова Н.Ю. 

Можина Т.И. 

Гришина В.М. 

Климаева В.И. 

 Лисковская В.В. 

 Кириллова Т.И. 

ФилимоноваЖ.В
. 

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии 
и химии  

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии 
и химии 
Учитель 

биологии(совм.) 
 Учитель биологии 
и химии 
Учитель биологии 

и химии 
Учитель химии 

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии  

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии 
и химии 

Учитель биологии 
и химии 

 МБОУ «Змиёвская СОШ» 

МБОУ «Змиёвская СОШ» 

МБОУ «Змиёвская СОШ» 

МБОУ«Куракинская СОШ» 

МБОУ «Куракинская СОШ» 

МБОУ «Никольская СОШ» 

МБОУ«БогодуховскаяСОШ» 

МБОУ«БогодуховскаяСОШ» 

МБОУ«НовопетровскаяСОШ» 

МБОУ «Яковлевская ООШ» 

МБОУ «Яковлевская ООШ» 

Кошелевский филиал 

 Первомайский филиал 

 МБОУ «Плосковская ООШ» 

 Борисоглебский филиал 

МБОУ «Хотетовская ООШ» 

1кат. 

Соот 

соот 

1кат. 

 1кат 

Высш. 

 Высш 

1кат. 

 1кат 

 Высш. 

1кат 

 1кат 

1кат 

соот 

1кат 

1кат 

Кабинетов биологии: 2 (МБОУ «Змиёвский лицей», «Яковлевская 
ООШ им.Е.А.Благининой») 

Кабинетов химии: 3 (МБОУ «Змиёвский лицей», МБОУ «Змиёвская 
СОШ», МБОУ «Яковлевская ООШ им.Е.А.Благининой»). Кабинетов 
биологии и химии: 9. Все кабинеты имеют паспорта кабинетов с описанием 
оборудования, наличием плана работы кабинета. У всех кабинетов есть 
заведующие кабинетами. В нескольких кабинетах имеются отдельные 
лаборантские. Все кабинеты биологии и химии имеют необходимые 
настенные таблицы и стенды (ПСХЭ, таблица растворимости, ряд 
напряжения металлов и др.). Наглядные пособия по биологии не в полном 
объёме представлены по школам. Во многих они устарели и находятся в 
неприглядном состоянии. Микроскопов в необходимом количестве нет 
нигде, кроме МБОУ «Богодуховская СОШ имени Ю.М.Шмелёва». 
Наглядных пособий по химии ещё меньше, таблицы по химии только в 4 



школах, химической посуды также недостаточно. Химические реактивы есть 
в достаточном количестве в нескольких школах, в большинстве – их не 
хватает для практических работ и лабораторных опытов. Самый 
оборудованный кабинет химии – кабинет химии в МБОУ «Змиёвский лицей» 
Он был получен в 2008 году. 

Компьютерной техникой кабинеты биологии и химии оснащены. 
Учителя биологии и химии стараются ежегодно вносить в оформление 

кабинета что-то новое, меняют информацию на стендах. В кабинетах есть 
стенды по предмету, краеведению, УОУ. Информации по краеведению в 
школах уделяется недостаточное внимание, некоторые стенды в 
неприглядном виде.  В очень эстетичном состоянии - в МБОУ «Яковлевская 
ООШ им.Е.а.Благининой», «Новопетровская СОШ», «Богодуховская СОШ 
имени Ю.М.Шмелёва», «Никольская СОШ имА.С.Жадова». В двух 
последних оформлен экологический зал. 

В кабинетах оформлены уголки подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  У всех 
учителей имеются пособия для подготовки к экзаменам, необходимые 
материалы для подготовки.  

Посещение уроков биологии и химии показало наличие высокого 
уровня преподавания у большинства педагогов. Педагоги владеют 
современными педагогическими технологиями, такими, как развивающее, 
проблемное, разноуровневое, информационно-коммуникативное обучение, 
различные формы интерактивного обучения, групповая работа, широко 
используются здоровьесберегающие технологии. Методика уроков 
соответствует ФГОС.    

 В ходе мониторинга было посещено около 30 уроков. Большинство 
уроков было с применением ИКТ, широко использовался наглядный 
материал, на уроках химии проводился химический эксперимент. Отмечается 
мастерство учителей, творчество, знание теоретического материала, 
использование индивидуального подхода к обучающимся, высокие 
коммуникативные способности. Различные формы и методы направлялись на 
создание мотивации познавательной деятельности. На уроках создавались 
ситуации успеха, использовались проблемные ситуации, широко 
использовались активные формы работы. Следует отметить индивидуальный 
подход к обучающимся. Это прослеживалось при организации работы с 
детьми с ОВЗ. Коррекционная направленность прослеживалась на уроках при 
инклюзивном обучении. 

 Каждый учитель биологии и химии имеет рабочие программы, 
календарно-тематическое планирование, программы, АООП. В каждой 
школе имеются рабочие тетради, тетради для контрольных работ, для 
практических работ по химии. Тетради проверяются, соблюдается единый 
орфографический режим. Анализ классных журналов показал, что все ОУ 
района по биологии и химии выполняют требования учебного плана, число 
часов соответствует плану, профилю, теоретическая часть выполняется 
полностью, как по содержанию, так и по числу часов, отводимых на изучение 
отдельных тем. Практическая часть выполняется, записи о проведении 



практических работ заносятся в журнал с названиями тем. Записи о 
соблюдении правил охраны труда вносятся правильно: в начале учебного 
года, в начале второго полугодия, при проведении практических работ, в 
случае непредвиденных ситуаций. 

 Если судить о выполнении практической части по тетрадям и записям в 
журнале, то складывается благополучная картина с её выполнением. Но так 
как не в каждой школе достаточное количество химических реактивов, 
химической посуды и оборудования, только в одной школе 
функционирующий вытяжной шкаф – всё это сказывается на качестве 
выполнения практической части по химии и не позволяет обучающимся 
приобретать в полном объёме практические умения и навыки, снижает 
результативность обучения по химии в части проведения химического 
эксперимента. 

Организация профильного и предпрофильного обучения в ОУ района. 
В 9 классах часы предпрофильной подготовки распределены на 

подготовку к экзаменам, т.е предпрофильная подготовка осуществляется 
через внеклассную работу, внеурочную деятельность.  В некоторых ОУ 
ведется курс «Профильное самоопределение подростков».    

Элективные курсы изучаются во всех средних ОУ района. Самое 
большое количество элективных предметов организовано на базе МБОУ 
«Змиёвский лицей» Это связано с тем, что только на базе этого учебного 
заведения осуществляется профильное обучение биолого – химического 
направления. В 10-11 классах профильного обучения профильные предметы 
ведут: 
по биологии – учитель высшей категории Моисеева Н.А., 
по химии – учитель высшей категории Третьякова Е.И. 
Данные педагоги с большим стажем и опытом работы. Моисеева Н.А. – 
руководитель МО биологии и химии, учитель, владеющий в совершенстве 
многими педагогическими технологиями. Стаж работы – более 25 лет. 
Третьякова Е.И.- грамотный педагог, единственный учитель, 
осуществляющий обучение только по предмету «химия». Стаж работы – 
более 30 лет. 

Профильное обучение оправдывает своё предназначение. Победители 
районных и областных олимпиад по биологии   из года в год становятся 
обучающиеся Змиёвского лицея. Так, в 2019 году победителями в районной 
олимпиаде в 9,10,11 классах – все победители из этого учебного заведения, в 
2018 - из 3 призёров – 2 из лицея, в 2017 - из 6 призёров – 4 из лицея.    

Однако не во всех школах уделяется должное внимание одарённым 
детям. Результаты районных олимпиад говорят, что победители и призёры 
бывают из одних и тех же школ, а другие школы не показывают высоких 
результатов никогда, а зачастую не принимают участия. Так же обстоит дело 
с областными олимпиадами и конкурсами. Постоянными участниками 
конкурсов по биологии и экологии и в районе, и в области являются 
обучающиеся одних и тех же школ. 



 Ежегодно для итоговой аттестации за курс основной и средней школы 
обучающиеся выбирают биологию и химию. Как правило, эти предметы 
сдаются хорошо и по итогам ЕГЭ получают высокие баллы. Это говорит об 
интересе школьников к этим предметам и об ответственном отношении 
учителей к преподаванию этих предметов. По количеству сдающих экзамен 
по биологии, данный предмет на втором месте в Свердловском районе. 
Химию сдают в меньшем количестве. 

 Дополнительные сведения по этим предметам обучающиеся получают 
благодаря внеклассной работе. Она традиционно проходит в ОУ района в 
основном в весенний и осенний периоды. Это праздники Урожая, Дни птиц, 
воспитательные мероприятия в период экологических двухмесячников. 
Традицией стали Недели биологии, химии, которые проводят некоторые 
школы в периоды Недели наук. 

 Преподавание предметов данного цикла, а особенно химии, требует 
соблюдение правил охраны труда. Особый контроль необходим в отношении 
хранения химических веществ и прекурсоров. Состоялось методическое 
объединение 26 декабря 2018 года, где детально рассмотрены вопросы 
хранения химических веществ и прекурсоров. Этот вопрос повторно был 
рассмотрен на РПС 27 апреля 2019 года. 

В соответствии с приказом №252 «О порядке хранения и учёта 
прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ в 
общеобразовательных учреждениях Свердловского района» учитель химии 
является ответственным за учёт и хранение прекурсоров в ОУ. Каждое ОУ 
составило приказ в соответствии с приказом № 252.  

 В связи с этим, учителя биологии и химии обязаны вести журнал 
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров. Во всех ОУ 
Свердловского района такие журналы заведены и ведутся по необходимым 
требованиям. Сами прекурсоры хранятся в соответствии с правилами 
хранения. В большинстве – это металлические ящики, в некоторых школах – 
сейфы. Абсолютно правильное хранение прекурсоров, ведение журнала, 
наличие в полном объёме всех документов по этим веществам – в МБОУ 
«Змиёвский лицей» 

Химические вещества хранятся в большинстве ОУ правильно, согласно 
группам хранения. Не по группам хранения они хранятся в МБОУ 
«Хотетовская ООШ», Кошелевском филиале. В МБОУ «Хотетовская ООШ» 
правильно хранятся только химические вещества 7 группы. В 
образовательных учреждениях химические вещества расположены в 
лаборантской под замком, где лаборантские отсутствуют – в шкафах под 
замком.   

В кабинете должны быть спец.одежда и средства индивидуальной 
защиты(халат х/б, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки 
резиновые).  Перчаток, очков нет нигде.  

Средства пожаротушения есть во всех школах. Представлены, в 
основном, одним огнетушителем, тканью, песком с совком. В кабинетах всех 
ОУ находятся Правила оказания первой помощи, Инструкции по охране 



труда, схемы эвакуации. Все эти документы находятся в отдельных папках и 
на специальном стенде по охране труда.  Заверены директором школы и 
председателем профсоюзного комитета. Все кабинеты биологии и химии 
имеют полностью укомплектованные аптечки с оборудованием 
лекарственных средств и предметов, соответствующих перечню аптечки для 
кабинетов.  
   Общим замечанием для кабинетов было отсутствие ёмкости для 
нейтрализации химических реактивов, а также отсутствием определённых 
этикеток на баночках с химическими веществами (например, «Огнеопасно»-
красная и т.д) 

Вывод: 
1) преподавание биологии и химии находится на удовлетворительном

уровне, все имеющиеся возможности, потенциал педагогического состава 
учителей-предметников обеспечивает преподавание предметов в 
соответствии с ФГОС, отмечается качество знаний, успеваемость на высоком 
уровне.  

2) охрана труда соответствует требованиям (при исправлении
замечаний). 

Рекомендации: 
1. Учителям биологии и химии:
1.1. Широко использовать современные педагогические технологии

при обучении биологии и химии. 
1.2. Совершенствовать методик преподавания предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
1.3. Использовать современные технологии для повышения качества 

обучения. 
1.4. На уроках биологии изучать материал, связанный с природой 

Орловского края, использовать Красную книгу. 
1.5. Использовать возможности УОУ для изучения биологических 

объектов, в том числе редких растений. 
1.6. Всем зав. кабинетами расставить химические вещества в 

соответствии с группами хранения. 
1.7. Иметь в кабинетах ёмкости с крышкой для нейтрализации 

химических веществ. 
1.8. Иметь необходимые этикетки на склянках с химическими 

реактивами. 
2. Администрациям ОУ:
2.1. Проводить работу по предпрофильной подготовке, 

профессиональному самоопределению. 
2.2. Расширять спектр элективных курсов по биологии и химии. 
2.3. Оборудовать кабинеты химии необходимыми химическими 

реактивами для практической направленности преподавания химии. 
2.4. Взять под личный контроль хранение прекурсоров. 
2.5. Приобрести индивидуальные средства защиты. 
2.6. Иметь второй огнетушитель в кабинетах. 




