
Протокол № 1 
заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

МОБУ «СОШ « Муринский ЦО№1» 
от 05.09.2020 г. 
 
Присутствовали:  
учитель биологии Челнокова О.А.– руководитель ШМО ЕНЦ, 
учитель географии Пестрикова Е.В. 
учитель химии Первухин И.С. 
учитель биологии Николаева А.Н. 
учитель географии Мавлютова Р.Н. 
 

Тема: Организация учебно-методического процесса ШМО на 2020 – 2021 учебный 

год. 
Повестка дня: 
1. Анализ работы МО учителей естественнонаучного цикла за прошедший 2019-2020 
учебный год. 
2. Анализ результатов ЕГЭ в 2019-2020 учебном году, задачи по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся в 2020-2021 учебном году. 
3. Определение темы, целей, задач и плана работы МО на 2020-2021 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 работы факультативов и кружков школы. 
9. Круглый стол «Применение информационных технологий в условиях дистанционного 

обучения». 
 
Выступления: 
1. По первому вопросу слушали руководителя ШМО Челнокову О.А. В своем 

выступлении она сделала анализ проделанной работы за прошлый 2019-2020 учебный год. 

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

было. Обсудив мероприятия, открытые уроки, олимпиады, предметные недели, пришли к 

выводу, что нужно проводить их более насыщенно, посещать открытые уроки и 

мероприятия; открытые уроки и внеклассные мероприятия.  
2. По второму вопросу слушали учителей предметников, работавших в 9,11-х классах. В 

своих выступлениях они провели анализ результатов ЕГЭ и уровня подготовки к ОГЭ в 

2019-2020 учебном году, и поставила задачи по подготовке к ЕГЭ и ГИА в 2020-2021 
учебном году. 
3. По третьему вопросу слушали руководителя МО Челнокову О.А. Были определены 

тема, цели задачи и планы МО на новый 2019-2020 учебный год. 
4-8. По четвертому-восьмому вопросам слушали учителей-предметников МО. Они 

ознакомили присутствующих с рабочими программами 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. Организовали 

работу факультативов и кружков школы. Распределили наставничество для молодых 

учителей Мавлютовой Р.Н. и Николаевой А.Н. 



4. По девятому вопросу организован обмен опытом о приёмах, методике и ресурсном 

обеспечении дистанционных уроков. Определён объём учебного материала, вынесенный 

на дистанционное обучение. 
 
Решение: 
1. Утвердить план работы МО на 2020-2021 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 вебинаре ЛОИРО по проверке и оцениванию ВПР. 
 
 
Руководитель ШМО                                           /Челнокова О.А./ 
 
Секретарь:                                                            /Пестрикова Е.В../ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 2 
заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

МОБУ «СОШ « Муринский ЦО№1» 
Заседание МО ЕНЦ в Zoom/ 
от 27.10.2020 г. 
Присутствовали:  
учитель биологии Челнокова О.А.– руководитель ШМО ЕНЦ, 
учитель географии Пестрикова Е.В. 
учитель химии Первухин И.С. 
учитель биологии Николаева А.Н. 
учитель географии Мавлютова Р.Н. 
 

Тема: «Организация познавательной деятельности школьников через урочную и 

внеурочную деятельность в условиях реализации ФГОС» 
Повестка дня: 
1.Итоги I четверти. Анализ качества знаний и успеваемости учащихся.  
2.Анализ выполнения учебных программ и планов. 
3. Анализ итогов первого тура Всероссийской олимпиады школьников, ВПР (за 2019-2020 
учебный год) и мероприятий, проведенных в 1 четверти. 
4. Анализ посещения уроков молодых специалистов. 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». 
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, открытых уроков и мероприятий, проведенных в 1 четверти. По 

итогам олимпиад выявлены обучающиеся для дальнейшей работы с одарёнными детьми. 
2. Анализ посещения молодых учителей провели Пестрикова Е.В. и Челнокова О.А. Были 

названы как положительные стороны, так и недоработки в методике преподавания  и 

дисциплине.  
3. По вопросам адаптации обучающихся 5х классов слушали Пестрикову Е. В. Она 

проанализировала адаптированность пятиклассников как учитель предметник и классный 

руководитель пятого класса. Отмечен спад качества знаний у некоторых обучающихся, 

озвучены меры по повышению мотивации к обучению биологии и географии. 
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. Руководителем МО Челноковой О.А. рекомендованы электронные ресурсы, 

обучающие вебинары по организации дистанционного обучения на различных 

информационных платформах. 
6. По восьмому вопросу слушали сообщение Пестриковой Е.В. по теме: «Экологическое 

воспитание школьников через социально значимые благотворительные проекты». 
Решение: 
1. Повысить качество преподавания по предметам, усилить индивидуальный подход. 
2.Устранить замечания в преподавании молодых учителей, продолжить работу по 

наставничеству. 



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../ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 3 
заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

МОБУ «СОШ « Муринский ЦО№1» 
от 14.01.2021 г. 
Присутствовали:  
учитель биологии Челнокова О.А.– руководитель ШМО ЕНЦ, 
учитель географии Пестрикова Е.В. 
учитель химии Первухин И.С. 
учитель биологии Николаева А.Н. 
учитель географии Мавлютова Р.Н. 
 
Тема: «Пути повышения качества знаний и мотивации к обучению на уроках 

географии, химии, биологии в условиях совмещения очного и дистанционного 

обучения». 
 
Повестка дня: 
 
1.Итоги II четверти. Анализ качества знаний и успеваемости учащихся.  
2.Анализ выполнения учебных программ и планов.  
3.Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Коррекция плана  работы по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
4. Анализ посещения уроков молодых специалистов.  
5. Подведение итогов муниципального этапа олимпиад по географии, биологии, химии. 
6. Анализ реализации плана работы с одаренными детьми. 
7. Составление плана проведения Недели Российской науки.  
8. Подготовка к школьному туру научно- исследовательских работ по географии, 

биологии, химии. 
9.  Методическая копилка: «Пути повышения качества знаний и мотивации к обучению на 

уроках географии, химии, биологии в условиях совмещения очного и дистанционного 

обучения» 
 
 
Выступления: 
1. По первому и второму вопросам слушали Челнокову О.А.. В своем выступлении она 

сделала анализ качества преподавания по предметам МО учителей за 2 четверть. 
Выявлена положительная и отрицательная динамика, определены причины и меры по 

работе со слабоуспевающими. Проведена коррекция программ в связи с изменениями 

каникулярного графика. 
2. По третьему вопросу обсудили изменения в проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году, 

определились со стратегией подготовки обучающихся в ит оговой аттестации в 

выпускных коассах. 
3. По третьему вопросу слушали Пенстрикову Е.В. и Челнокову О.А. Они  

проанализировали уроки молодых специалистов. Особое внимание объективности 

оценивания знаний обучающихся молодыми педагогами и соответствие результатам 

независимых контрольных работ. 
4. Все учителя МО предоставили план мероприятий на Неделю Российской науки, а также 

предварительный план мероприятий в рамках предметной недели. 
5. Педагоги отчитались о работе с одарёнными детьми, определились с темами проектных 

и исследовательских работ школьников. 
6. Все учителя приняли участие в обмене опытом совмещения очного и дистанционного 

обучения. 
 



 
 
 
Решение: 
1. Усилить работу со слабоуспевающими учениками, учителям предметникам МО 

провести мониторинг и работу по повышению качества знаний по предметам. 
2.Продолжить подготовку обучающихся к экзаменам, провести пробные ОГЭ и ЕГЭ, 

разработать план работы с детьми, не прошедшими порог, активизировать работу с 
родителями таких детей. 
Молодым специалистам внимательно изучить программу по предмету и критерии 

оценивания различных типов работ. 
3.Организовать проведение запланированных мероприятий Недели Российской науки. 
Подготовить отчёт. 
 
 

Руководитель ШМО                                           /Челнокова О.А./ 

Секретарь:                                                            /Пестрикова Е.В../ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Протокол № 4 
заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

МОБУ «СОШ « Муринский ЦО№1» 
 
от 15.03.2016 г. 
Присутствовали:  
учитель биологии Челнокова О.А.– руководитель ШМО ЕНЦ, 
учитель географии Пестрикова Е.В. 
учитель химии Первухин И.С. 
учитель биологии Ванева И.В. 
 
Тема: «Оценка функциональной грамотности в контексте международных 

исследований PISA» 
 
Повестка дня:  

1. Итоги третьей четверти. Анализ качества знаний и успеваемости учащихся.  
2. Анализ пробного ЕГЭ и ОГЭ по химии и биологии. 
3. Подведение итогов Недели Российской науки. 
4. План проведения предметной недели. 
5. Наставничество. 
6.  Оценка функциональной грамотности в контексте международных исследований 

PISA. 
 

Выступления: 
1. По первому вопросу слушали руководителя МО Челнокову. Отмечено, что по биологии 

в большинстве классов наблюдается рост качества знаний по сравнению со 2 четвертью.  
По географии в 5х классах показатели  качества знаний стабильные (на уровне 2 

четверти), 6, 7, 8 классах снижение , в 9 классах рост. По химии в 8 классах качество 

знаний снизилось, в 9 классах повысилось. Учителя выявили причины снижения  

показателей в каждом классе, определились с стратегией по исправлению ситуации. 
2. По второму вопросу зачитали результаты пробных экзаменов по своим предметам 

Челнокова О.А., Пестрикова Е.В., Первухин И.С. Отмечены: низкий уровень подготовки у 

обучающихся 11 классов, нерегулярное посещение консультаций (ссылка на курсы и 

репетиторов). Среди обучающихся 9 классов у отдельных учеников снизился уровень 

мотивации к подготовке к ОГЭ в связи с официальной отменой экзамена по выбору. 
3. По третьему вопросу все учителя отчитались о мероприятиях, организованных в рамках 

Недели Российской науки, отметили самых активных участников, определили 

мероприятия, которые необходимо проводить ежегодно, сделать традиционными. 
4. По четвёртому вопросу каждый педагог представил план своих мероприятий для 

организации Предметной недели, приуроченной к Дню Земли (апрель). 
5. По пятому вопросу слушали Челнокову О.А. Она дала рекомендации по работе Ваневой 

И.В. Учителя Пестрикова Е.В. и Первухин И.С. поделились мнением о посещённых 

уроках коллег. 
6. По шестому вопросу слушали Челнокову О.А. Она ознакомила коллег с особенностями 

международной программы по оценке качества обучения (PISA), а так же с  материалами 

районного семинара по данной теме. 
 
Решение: 
1.Включить в работу  мероприятия по повышению качества знаний через повышение 

мотивации к обучению (работа с слабоуспевающими, дифференцированный подход, 
усилить связь с классными руководителями и родителями). 



2. Продолжить работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, провести разъяснительную работу с 

учениками девятых классов о структуре итоговой контрольной работы и необходимости 

продолжить активную подготовку к ОГЭ. 
3. Реализовать утверждённый план мероприятий в рамках Предметной недели, 

организовать в рамках предметной недели защиту исследовательских проектов, 

подготовить отчёт. Организацию защиты проектов поручить Челноковой О.А.  
4. Включить в план по самообразованию изучение международной программы по оценке 

качества обучения, по возможности пройти курсы. 
 
 

Руководитель ШМО                                           /Челнокова О.А./ 

Секретарь:                                                            /Пестрикова Е.В../ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 5 
заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

МОБУ «СОШ « Муринский ЦО№1» 
 
от 28.05.2021 г. 
Присутствовали:  
учитель биологии Челнокова О.А.– руководитель ШМО ЕНЦ, 
учитель географии Пестрикова Е.В. 
учитель химии Первухин И.С. 
учитель биологии Ванева И.В. 
 
Повестка дня:  
Тема: «Итоги 2020-2021 учебного года» 

1. Итоги успеваемости по предметам МО ЕНЦ 4 четверти и год. 
2. Отчёт о проведении Предметной недели 
3. Анализ внеурочной деятельности. 
4. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 
5. Методическая копилка по темам сомообразования. 

Выступления: 
1. По первому вопросу слушали Челнокову О.А. с отчётом о динамике качества 

знаний в учебном году. Отмечено повышение качества к четвёртой четверти по 

биологии (кроме 8«е»), в большинстве классов по географии. По химии качество 

знаний в большей части классов понизилось. Причины снижения качества знаний 

проанализировал  учитель химии Первухин И.С., предложил план по устранению 

отрицательной динамики. 
2. По второму вопросу заслушали краткий отчёт всех учителей, отмечены наиболее 

интересные мероприятия. 
3. По третьему вопросу совместно обсудили проблемы, возникшие при организации в 

прошедшем учебном году внеурочной деятельности, составили предварительный 

список кружков и факультативов. 
4. По четвёртому вопросу слушали Челнокову О.А., она зачитала отчёт о работе МО 

за прошедший учебный год, представлены сводные отчёты об успеваемости по 

предметам МО, ВПР, проектно-исследовательской  деятельности. 
В рамках «Круглого стола» учителя поделились своими наработками по темам по 

самообразованию: Пестрикову Е.В. («Организация занятий по подготовке к ОГЭ»), 

Первухина И.С. («Деятельностный подход в обучении химии на базе лаборатории»), 
Челнокову О.А. («Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 
Решение: 

1. Учителям МО провести индивидуальный  анализ своей работы за 2020-2021 
учебный год, составить план корректировки . 

2. Составить план работы на июнь.  
3. Составить индивидуальный план по самообразованию и повышению 

квалификации. 
 
 

Руководитель ШМО                                           /Челнокова О.А./ 

Секретарь:                                                            /Пестрикова Е.В../ 
 

 


