
Протокол № 2 
заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

МОБУ «СОШ « Муринский ЦО№1» 
Заседание МО ЕНЦ в Zoom/ 
от 23.10.2020 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. 
 

Тема: «Оптимизация учебного процесса. Технологии, обеспечивающие 

эффективность дистанционного обучения» 
Повестка дня: 
1.Итоги I четверти. Анализ качества знаний и успеваемости учащихся.  
2.Анализ выполнения учебных программ и планов. 
3. Анализ проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, и 

мероприятий, проведенных в 1 четверти. 
4. Анализ посещения уроков специалистов с небольшим стажем работы по предмету. 
Выявление проблем, выработка плана по их устранению. 
5. Анализ адаптации учащихся 5 класса к системе обучения и требованиям основной 

школы.  
6. Составление графика проведения консультаций по ликвидации пробелов по географии, 

биологии, химии слабоуспевающих учащихся.  
7. Анализ организации дистанционного обучения.    
8. «Экологическое воспитание школьников через социально значимые благотворительные 

проекты». 
 Обмен опытом «Проектная и исследовательская деятельность» 
Выступления: 
1. По первому, второму и третьему вопросам заслушали руководителя МО Челнокову 

О.А. В своем выступлении она сделала анализ качества преподавания предметов, 

контрольных работ, посещённых уроков и мероприятий, проведенных в 1 четверти. По 

итогам олимпиад проанализированы проблемы организации олимпиад в 2021-2022 
учебном году,  выявлены обучающиеся для дальнейшей работы с одарёнными детьми. 
3. По вопросам адаптации обучающихся 5х классов слушали Пестрикову Е. В., Ивлеву 

Н.Н. Они проанализировали адаптированность пятиклассников. Отмечен спад качества 

знаний в классах Ивлевой Н.Н., рекомендовано активнее внедрять индивидуальный 

подход, дифференцированные задания в изучении нового материала и для проверки 

знаний,  расширить способы проверки знаний. 
4. По шестому вопросу слушали учителей, чьи учащиеся имеют неудовлетворительные 

результаты успеваемости по итогам 1 четверти. 
5. Учителя высказались по вопросам организации дистанционного обучения по своим 

предметам, проанализировали проблемы и наиболее эффективные методы работы. 

Обменялись опытом работы с различными электронными  ресурсами для  организации 

дистанционного обучения. 
6. По восьмому вопросу слушали сообщение Пестриковой Е.В. по теме: «Экологическое 

воспитание школьников через социально значимые благотворительные проекты». 
7. Челнокова О.А. и Пестрикова Е.В. поделились информацией с курсов повышения 

квалификации по организации проектной и исследовательской деятельности от фонда 

Менделеева (г.Москва), представили обзор методической литературы по теме. 
Решение: 



1. Активизировать работу по повышению качества преподавания по предметам, усилить 

индивидуальный подход. 
2.Устранить замечания в преподавании молодых специалистов, продолжить. 
4. Скорректировать работу по подготовке к олимпиадам по предметам. 
3. Активизировать внеурочную и проектно-исследовательскую деятельность и участие 

детей и педагогов конкурсах, конференциях различного уровня. 
4. Продолжить работу в социально-благотворительных экологических проектах, в конце 

учебного года подвести итоги, отметить наиболее активные классы. 
 

Руководитель ШМО                                           /Челнокова О.А./ 

Секретарь:                                                            /Пестрикова Е.В../ 
 


