
Протокол № 1 
заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

МОБУ «СОШ « Муринский ЦО№1» 
от 04.09.2021 г. 
 
Присутствовали:  
учитель биологии Челнокова О.А.– руководитель ШМО ЕНЦ, 
учитель географии Пестрикова Е.В. 
учитель химии Первухин И.С. 
учитель биологии Ивлева Н.Н. 
учитель географии Купцова Е.Ю. 
 

Тема: Организация учебно-методического процесса ШМО на 2021 – 2022 учебный 

год. 
Повестка дня: 
1. Анализ работы МО учителей естественнонаучного цикла за прошедший 2020-2021 
учебный год. 
2. Анализ результатов ЕГЭ в 2020-2021 учебном году, задачи по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году. 
3. Определение темы, целей, задач и плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 
4. Обсуждение и утверждение рабочих программ, тематических планирований уроков, 

элективных курсов, внеурочной деятельности и кружковых занятий по предметам МО. 
5. Инструктаж по ведению школьной документации (журнал, тетради, журналы по ТБ, 

дневники, личные дела и др.). 
6. Учебно-методическое обеспечение по предметам МО, наставничество. 
7. Планирование работы по самообразованию учителей МО. 
8. Организация внеурочной деятельности. 
9. Обмен опытом в организации дистанционного обучения 
 
Выступления: 
1. По первому вопросу слушали руководителя ШМО Челнокову О.А. В своем 

выступлении она представила анализ проделанной работы за прошлый 2020-2022 учебный 

год. Все намеченные по плану уроки и мероприятия были проведены. Грубых замечаний 

не было. Обсудили. Какие мероприятия оказались наиболее эффективными и 

интересными, предложили внести их в план мероприятий текущего года.  Было отмечено, 

что из-за большой нагрузки учителей, было затруднительно выполнение плана по 

взаимопосещению уроков коллег и организации открытых уроков.  
2. По второму вопросу слушали учителей предметников, работавших в 9,11-х классах 
Пестрикову Е.В., Первухина И.С. Челнокову О.А. В своих выступлениях они провели 

анализ результатов ЕГЭ и уровня подготовки к ОГЭ в 2010-2021 учебном году, и 

поставила задачи по подготовке к ЕГЭ и ГИА в 2021-2022 учебном году. Отмечено 

снижение результатов итоговой аттестации выпускников прошедшего года по сравнению 

с 2019г. Проанализировали уровень будущих выпускников 2022 года. 
3. По третьему вопросу обсудили и определили тему, цели задачи и планы МО на 2021-
2022 учебный год. 
4-8. По четвертому-восьмому вопросам слушали учителей-предметников МО. Они 

ознакомили присутствующих с изменениями в рабочих программах на данный учебный 

год. Обсудили и утвердили рабочие программы, тематическое планирование уроков, 

рабочие программы элективных курсов, внеурочной деятельности и кружковых занятий 

по предметам МО. Провели инструктаж по ведению школьной документации (журнал, 

тетради, журналы по ТБ, дневники, личные дела и др.). Обсудили учебно-методическое 

обеспечение по предметам МО. Запланировали работу по самообразованию учителей МО. 



Распределили наставничество. Пестрикова Е.В. организует методическую поддержку 

Купцовой Е.Ю.  Ивлева Н.Н. от наставничества отказалась. 
4. По девятому вопросу организован обмен опытом о приёмах, методике и ресурсном 

обеспечении дистанционных уроков. Определён объём учебного материала, который 

возможно вынести на дистанционное обучение. 
 
Решение: 
1. Утвердить план работы МО на 2021-2022 учебный год. 
2. Утвердить рабочие программы, тематическое планирование уроков, элективных курсов, 

внеурочной деятельности и кружковых занятий по предметам МО. 
3. Организовать с сентября работу по подготовке к предметным  олимпиадам, ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ, а так же со слабоуспевающими  по предметам МО. Всем учителям МО принять 

участие в вебинарах ЛОИРО по проверке и оцениванию ВПР, изменениям в ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам. 
 
 
Руководитель ШМО                                           /Челнокова О.А./ 
 
Секретарь:                                                            /Пестрикова Е.В../ 
 
 


