
Протокол № 1 

заседания методического объединения учителей естественных наук 

от 29.08.22. 

 

Тема: «Учебно-методическое обеспечение преподавания предметов естественного 

наук.  Утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год» 

Присутствовали: 

1. Родионова Е.В. 

2. Болеева О.И. 

3. Саблина Н.Н. 

4. Акатьева Н.Р. 

5. Кубрина Г.А. 

6. Тюмерова Н.В. 

7. Сорокина Н.Е. 

8. Глухова В.В. 

9. Леженин И.Ю. 

10. Веслополов В.Н. 

11. Попова Е.А. 

12. Кусмарова М.В. 

 

Повестка: 

1. Анализ результатов работы школы и приоритетные направления развития в новом 

учебном году. 

2. Утверждение рабочих программ по предметам естественнонаучного цикла в рамках 

реализации ФГОС ООО третьего поколения. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2022-2023  учебный год. 

4. Составление и утверждение плана работы  по подготовке учащихся 9 и 11 классов к 

ГИА. 

5. Подготовка к проведению 1 (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 
 

По первому  вопросу слушали зам. директора по УР Болееву О.И.., которая провела 

анализ результатов работы школы за 2021-2022 учебный год и познакомила 

присутствующих с приоритетными направлениями развития школы  в новом учебном 

году. А также озвучила тему («Современный урок как платформа личностного роста 

обучающихся»),  по которой в 2022-2023 учебном году будет работать методические 

объединения школы.  

 

По второму вопросу слушали зам.директора по УР Болееву О.И., которая предложила 

для обсуждения следующие рабочие программы учебных курсов: 

«Математика», 5 класс 

«Биология», 5 класс 

«География»  класс 

 

По третьему вопросу руководитель МО Саблина Н.Н. представила   план работы 

методического объединения естественных наук на 2022/2023 учебный год. 

Присутствующие приняли активное участие в обсуждении плана. 

 

По четвертому  вопросу слушали зам. директора по УР Болееву О.И.., которая 

познакомила всех присутствующих с необходимостью разработки и утверждения плана 

работы по подготовке обучающихся 9-11 классов к ГИА.  Присутствующие приняли 

активное участие в составлении плана по подготовке обучающихся 9-11 классов к ГИА 

 



По четвертому  вопросу слушали зам. директора Болееву О.И., которая познакомила 

присутствующих с рекомендациями по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. До сведения присутствующих была доведена информация о том, 

что в этом году даты проведения школьного этапа едины по всему району.  Далее, в 

процессе работы круглого стола, был выработан основной регламент по проведению 1 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в школе (состав участников, критерии участия в 

олимпиаде, место проведения). 

 

Решение: 
1. Одобрить и рекомендовать к утверждению рабочие программы учебных курсов и  

курсов внеурочной деятельности естественного профиля на 2020/2021 учебный год. 

2. Утвердить план работы МО естественных наук на 2022/2023 учебный год. 

3. Утвердить план работы по подготовке обучающихся 9-11 классов к ГИА (по 

каждому предмету отдельно) 

4. Принять к сведению рекомендации по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

   Руководитель МО   Н.Н. Саблина 


