
Отчет о деятельности МО естественно-научного цикла 

за 2020-2021 учебный год.  

 

Кол-во педагогов, входящих в состав МО: 3 человека: 

− Тонких С. Ю. (учитель географии, руководитель МО) 

− Усов Ю. В. (учитель химии и биологии) 

− Соболева Н. А. (учитель истории и обществознания, методист) 

 

Темы самообразования педагогов: 

− Усов Ю. В. «Использование активных методов обучения на уроках химии как 

средства стимулирования познавательной активности обучающихся с задержкой 

психического развития». 

− Соболева Н. А. «Развитие познавательной деятельности у учащихся с ОВЗ на 

уроках истории». 

− Тонких С. Ю. «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

географии у обучающихся с ОВЗ» 

 

Кол-во проведенных плановых отчетных заседаний МО: 4 (август, декабрь, март, 

май) 

 

Выступления на МО: 

− Тонких С. Ю. – «Особенности речевой деятельности с обучающимися с ОВЗ на 

уроках географии»; «Значение чтения учебных текстов по географии для 

обучающихся с ОВЗ». 

− Усов Ю. В. – «Словесные методы обучения биологии и химии в процессе 

обучения обучающихся с ОВЗ», «Наглядные методы обучения биологии для 

обучающимися с ЗПР и УО (ИН)». 

− Соболева Н. А. – «Организация контроля ЗУН обучающихся с ООП (ОВЗ) на 

уроках истории и обществознания в рамках реализации ФГОС», «Развитие 

мотивации обучающихся на уроках истории и обществознания через 

разноуровневое обучение». 

 

Организация внеклассной работы по предметам естественно-научного цикла: 

− Усов Ю. В. – «Валеология» (1 ч/нед.) 

− Тонких С. Ю. – «Занимательная география» (1 ч/нед.) 

− «Я и мое Отечество» (1 ч/нед.) 

 

Выступления на педагогических советах, семинарах: 

− Тонких С.Ю.: педсовет №1-ПС – «Практикум по применению цифровых 

ресурсов». Выступление с тематическим докладом в ЛИРО «Особенности 

проведения практических работ по географии с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья». МО классных руководителей с докладом 

«патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность в работе с детьми с ОВЗ». 

− Соболева Н.А. – педсовет №1-ПС – «Анализ методической работы ГОАОУ 

«Траектория» за 2019-2020 уч. год. Задачи на 2020-2021 уч. Год». Педсовет №3-



ПС – «Формирование гражданско-патриотического самосознания обучающихся с 

ОВЗ на уроках истории и обществознания». Семинары, организованные ГОАОУ 

«Траектория»: «Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

с ООП в условиях реализации ФГОС НОО и ООО», «Система патриотического 

воспитания в условиях реализации ФГОС». «Система работы по развитию 

финансовой грамотности обучающихся с ОВЗ». МО классных руководителей с 

докладом «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса детей с ОВЗ». 

 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам: 

 

дата 
Предмет, тема, 

класс 
Ответственный 

Краткая 

характеристика 

Открытые уроки 

25.01 

Химия: 

Урок-практикум 

«Неметаллы и их 

соединения» 

9А кл. 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В. 

На уроке «неметаллы, их соединения», 

обучающиеся 9 класса изучили теоретическую 

часть и выполнили лабораторную работу в виде 

комплекса опытов на основании изученного 

материала. 

27.01 

География: 

«Города 

Центрального 

района», 7Б кл. 

Учитель географии 

Тонких С.Ю. 

На уроке-практикуме обучающиеся 

познакомились и историческим и культурным 

наследием России – городами, входящими в 

туристический маршрут «Золотое Кольцо». 

28.01 

Биология: 

«Значение 

животных в 

природе и жизни 

человека», 5А кл. 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В. 

На уроке обучающиеся узнали о значении разных 

животных в природе, в жизни и деятельности 

человека. 

29.01 

История: 

«Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси», 

6А класс 

Учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А. 

На уроке истории обучающиеся познакомились с 

одним из исторически важных и значимых 

событий  в истории становления русского 

государства – Крещением Руси. 

Внеурочные мероприятия 

25.01 
«Здоровый образ 

жизни» 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В. 

Мероприятие, посвященное основам Здорового 

образа жизни – правильному питанию, 

физическим нагрузкам и отказу от вредных 

привычек. 

25.01 

День памяти, 

посвященный 

жертвам 

Холокоста 

Учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А. 

Просмотр и обсуждение с обучающимися 

документального фильма «Холокост»: с 

событиями, связанными с Холокостом, на 

территории СССР и стран Европы, с  

освободительной  миссией  Советского  Союза,  

разгромившего  войска  фашистской Германии и 

уничтожившего нацизм. 

26.01 

«Командор 

Камчатских 

экспедиций» 

(посв. 340-летию 

со дня рождения 

В.И. Беринга) 

Учитель географии 

Тонких С.Ю. 

Мероприятие, посвященное 340-летию со дня 

рождения русского мореплавателя В.И. Беринга. 

Обучающиеся узнали биографические сведения о 

личности командора, его судьбе, экспедициях, 

возглавляемых Берингом и их значении в истории 

географических открытий России. 



28.01 
«Непокоренный 

Сталинград» 

Учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А., 

зав. библиотекой 

Зотова Л.А. 

Мероприятие, посвященное героической обороне 

Сталинграда от немецко-фашистских оккупантов 

в годы Второй Мировой Войны. 

2.02 
«Финансовая 

школа» 

Учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А., 

Дубовых Н.Н. 

Интегрированное внеклассное мероприятие по 

истории и математике. 

11.03 

«География и 

экономические 

особенности 

основных 

мировых валют» 

Учитель географии 

Тонких С.Ю. 

Мероприятие в рамках недели финансовой 

грамотности обучающихся. 

12.04 

«60 лет первому 

полету человека в 

космос. Ю.А. 

Гагарин» 

Учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А. 

Внеклассное мероприятие по истории, 

посвященное Дню Космонавтики. 

30.04 «Подвиг народа» 

Учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Ксенофонтова С.В. 

Урок памяти, посвященный подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Тематические проекты 

28.01 

География: 

«Колумбиада» 

(посвященный 

570-летию со дня 

рождения  

Х. Колумба) 

Учитель географии 

Тонких С.Ю. 

Участие обучающихся в географическом проекте 

«Колумбиада», посвященный 570-летию со дня 

рождения Х. Колумба. Работая над проектом в 

игровой форме, обучающиеся узнали о личности 

Колумба, а также ознакомились с его 4-мя 

экспедициями, в ходе которых были открыты и 

исследованы территории Центральной Америки. 

Результатом проекта стали: работа над 

географическим стендом, посвященному 

плаваниям Х. Колумба. 

 

Исторические 

проектные работы 

в 6А классе 

Учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А. 

«Археологические находки – свидетели истории» 

«История городов Древней Руси» 

«Грозило ли ордынское владычество странам 

Западной Европы?» 

«Герои российской истории: князь А. Невский на 

перекрестке мнений» 

«Иван Калита: оправдывает ли цель средства» 

«Загадки герба России» 

«Иван III – создатель Российского государства» 

Массовые мероприятия 

25.01 
Олимпиада по 

биологии 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В 

5 «А» класс: Алалыкина Инесса 1 место,  Колегаев 

Юрий 2 место,  Кузнецов  3 место. 

6 «А» класс:  Чалых Елизавета 1 место,  Маркова 

Дарья  2 место,  Герман Виктория  3 место. 

9 «А» класс:  Пронин Юрий  1 место,  Вольнов 

Никита  2 место,  Зубков Александр  3 место. 

26.01 
Викторина по 

биологии 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В 

5 «А» класс: Колегаев Юрий 1 место, Одноочко,   

2 место,  Гребнева Лиза  3 место. 

6 «А» класс: Чалых Елизавета 1 место,  Маркова 

Дарья   2 место.   



9 «А» класс:  Вольнов Никита 1 место,  Пронин 

Юрий  1 место,  Зубков Александр  3 место. 

27.01 
Викторина по 

химии 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В 

9 «А» класс:  Пронин Юрий  1 место,  Вольнов 

Никита 2 место,  Зубков Александр  3 место. 

27.01 

Викторина «Мы 

за здоровый образ 

жизни!» 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В. 

7 «Б» класс:  Корсиков Александр 1 место,   

Федюнин Павел  2 место,  Чебан Никита 2 место,  

Синютин Алексей 3 место. 

8 «Б» класс:  Березин Сергей 1 место, Тонких 

Максим 2 место,   Прошин Максим 3 место. 

9 «Б» класс:  Тюрин Артём 1 место,   Горлова Юля 

2 место,   Варфоломеева Ангелина 3 место 

29.01 

Викторина по 

географии  

«Занимательная 

география» 

Учитель географии 

Тонких С.Ю. 

Призовые места: I – Маркова Д. (6А), Вольнов Н. 

(9А); II – Чалых Е. (6А), Нифантьева В. (6А); III – 

Олейникова С. (6А), Котелкин Д. (6А). 

29.01 

Межпредметная 

олимпиада, 

посвященная 

проведению 

недели 

естественно-

научного цикла. 

Учитель географии 

Тонких С.Ю.,  

учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А. 

Призовые места:  

I – Пронин Ю. (9А) 

II – Фролов Р (9А), Верзилова А. (9А)  

III – Вольнов Н. (9А) 

25.01-

29.01 

Тематический 

конкурс рисунков. 

Учитель географии 

Тонких С.Ю.,  

учитель истории и 

обществознания 

Соболева Н.А., 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю.В. 

Призовые места:  

Юрьев И., (6А),  

Ворфоломеева А. 

Тюрин А. (9Б) 

 

Вебинары, КПК: 

 
№ 

п/п Название / кол-во часов Организатор документ 

Дата 

прохождения/

участия 

Тонких Сергей Юрьевич 

1 

Вебинары: «Формирование знаний в курсе 

«География России» на основе 

картографических умений», «Урок с 

географической картой», «Учимся читать 

план и карту», «Формирование навыков 

работы со статистическими материалами, 

диаграммами, картосхемами в 9 классе», 

«Атласы и контурные карты для основной 

школы», «Формирование знаний в курсе 

«География России» на основе 

картографических умений», «Знакомство с 

CORE – платформой для конструирования 

обучающих материалов», «Современный 

ресурс для формирования предметных и 

метапредметных результатов по географии в 

основной школе». 

ЦОО 

«Нетология-

Групп» 

(«Фоксфорд») 

 

«Российский 

учебник» 

(Дрофа-Вентана) 

 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

Август 2020 г. 

– май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол «Обсуждение результатов 

апробации проектов «примерных» рабочих 

программ АООП ООО ОВЗ (5, 6 класс)» 

ФБНУ 

«ИКП РАО» 

29.04.2021 г. 

2 

КПК:  

 

«Интернет для учителя: безопасность личных 

данных и успешная коммуникация» (16 ч.) 

 

 

«Эффективные инструменты использования 

ИКТ при реализации ФГОС ОО» (72 ч.) 

 

 

«Мотивация подростков: как вовлечь в 

деятельность и добиться результата» (72 ч.) 

 

 

«Дидактический инструментарий современ-

ного педагога» (48 ч.) 

 

 

 

«Современное образовательное пространство 

и управление классом» (36 ч.) 

 

 

«Базовые цифровые компетенции учителя» 

(32 ч.) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.) 

 

ЦОО 

«Нетология-

групп», Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

Эл. 

сертификат 

№4008986-

9597 

Эл. 

сертификат 

№4007059-

8442 

Эл. 

сертификат 

№4022025-

9327 

Эл. 

сертификат 

№4028224-

6066 

 

 

Удостовере

ние №202-

15016666 

Удостовере

ние №202-

15052654 

Эл. 

удостовере

ние 

№485-

113798 

 

 

Август  

2020 г. 

 

 

Август  

2020 г. 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

Сентябрь 

 2020 г. 

 

 

 

 

Апрель 

2021 г. 

 

Май 

2021 г. 

 

Май 

2021 г. 

Усов Юрий Валентинович 

1 
Вебинары: «Цифровые разработки  учителя 

как сэкономить время» 

«Российский 

учебник» 

сертификат Октябрь  

2020 г. 

2 

КПК:  

Методика обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС (72 ч). 

Современные технологии образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО с УО. (72 ч). 

 

ООО 

«Мультиурок» 

 

 

ИРО 

Удостовере

ние 

№1932161 

 

 

Удостовере

ние №1991 

 

Декабрь  

2020 г. 

 

 

Декабрь  

2020 г. 

Соболева Нелли Алексеевна 

1 

Вебинары: «Новые подходы к организации 

работы классного руководителя и реализация 

Программы воспитания образовательной 

организации». 

Установочный вебинар по апробация УМК 

для обучающихся с ОВЗ на базе 

общеобразовательных организаций. 

Вебинар по апробация ПООП для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на базе 

общеобразовательных организаций. 

ФГАОУ  ДПО 

«Академия 

Минпросвеще-

ния России» 

ООО «ВТ 

ПЛЮС», АНО 

«НМЦ 

«СУВАГ»). 

 
Январь 2021 г. 

– май 2021 г 



2 

КПК: 

«Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» (72 ч).  

 

 

«К 75-летию Великой Победы. Актуальные 

формы учебно-воспитательной работы в 

школе. 1-11 классы» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

ООО «Центр 

онлайн-обучение 

Нетология-

групп» 

(foxford.ru) 

Удостовере

ние  

№ 0100782. 

 

 

Удостовере

ние 

17.05.2021- 

27.05.2021 г. 

 

 

 

Обуч. по 

наст.вр. 

 

Участие в олимпиадах,  конкурсах и исследовательской деятельности 

обучающихся: 

 
Ф.И.О. 

педагога 
Уровень Название конкурса 

Организаторы 
конкурса 

Дата 
участия 

Результат 
участия 

Тонких 

 С. Ю. 

Между-

народ-

ный 

Международная 
олимпиада «Знаниада» 

ООО «Знанио» 2021 г. 
Сертификат 
участника  
Берзин С. 

Международного 
проекта «Письмо 

Победы». 

 

ВОД «Волонтеры 

Победы». 
 

Апрель-
май 

2021 г. 
Участие 8Б класса 

Всероссий

-ский 

«Новогодний 
фейерверк» 

АНО «ИНСАЙТ 2020 г. Участие 8Б класса 

Област-

ной 

Онлайн-конкурс «Если 
хочешь быть здоров!» 

«Российский 
детский фонд» 

2021 г. Участие 8Б класса 

Муниципа

льный 

Конкурс «С днем 
Рождения, любимый 

город» 
Адм. г.Грязи 2021 г. Участие 8Б класса 

Школь-

ный 

Межпредметная 
олимпиада, 

посвященная 
проведению недели 

естественно-научного 
цикла. 

ГОАОУ 
«Траектория» 

Январь 
2021 г. 

Призовые места:  
I – Пронин Ю. 

(9А) 
II – Фролов Р 

(9А), Верзилова 
А. (9А)  

III – Вольнов Н. 

(9А) 

Викторина по 

географии  
«Занимательная 

география» 

ГОАОУ 
«Траектория» 

Январь 
2021 г. 

Призовые места: I 
– Маркова Д. 

(6А), Вольнов Н. 
(9А); II – Чалых Е. 
(6А), Нифантьева 

В. (6А); III – 
Олейникова С. 

(6А), Котелкин Д. 
(6А). 

Усов  

Ю.В. 

Между-

народный 

Международный 
творческий конкурс 
«Оранжевое лето» 

Центр 
дополнительного 

образования 
имени 

Я.А.Каменского 

Сентя-
брь 

2020 г 

Гасанбнкова И. 

Диплом 1 место 

10 баллов из 10 

Международный 
онлайн-олимпиаде  «В 

мире животных» 
«Твори!Участвуй! 

Побеждай!» 

Международный 
конкурс..                                                                                   

«Твори!Участвуй! 
Побеждай!» 

Сентя-
брь 

2020 г 

Чалых Е., 2 место 

Диплом призера 2 

степени 

46 баллов из 52 



Международный 
конкурс – ya-yuniy-
geniy.ru Зима 2021г. 

Международный 
конкурс –  ya-
yuniy-geniy.ru 

Январь 
2021 г. 

Диплом 1степени 

Березин Сергей 7 

«Б» кл. Биология 

Всерос-

сийский 

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Детство без границ» 
номинация «Живая 

природа» 

Центр развития 

творчества 

интернет проект 

«АРТ конкурс» 

Сентя-
брь 

2020 г  

Березин С. 
диплом 

победителя 2 
степени  № 0404 

110295 

Школь-

ный 

Предметная олимпиада 
по химии 8-9 кл 

Учитель биологии 
и химии Усов 

Ю.В. 

Январь 
2021 г. 

1 место – Пронин 

Ю (9А)., 2 место – 

Вольнов Н. (9А).,   

3 место – Зубков 

А. (9А)., 

Предметная олимпиада 
по биологии 8-9 кл 

Учитель биологии 
Усов Ю.В. 

Январь 
2021 г. 

1 место – Пронин 

Ю. (9А), 2 место – 

Вольнов Н. (9А).        

3 место – Зубков 

А. (9А). 1 место 

Тюрин А. (9Б).  2 

место Горлова Ю. 

(9Б). 3 место 

Варфоломеева А. 

(9Б). 1 место 

Чалых Е. (6А),        

2 место – 

Маркова. Д. (6А).   

1 место – 

Алалыкина И. 

(5А).   2 место –  

Колегаев Ю. (5А). 

3 место – 

Кузнецов (5А).         

Викторина «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Учитель биологии 
и химии Усов 

Ю.В. 

Январь 
2021 г. 

7 «Б» :  1 место 

Корсиков А, 2 

место Федюнин 

П.,  3 место Чебан 

Н.  8 «Б»: Березин 

Сергей 1 место, 

Тонких Максим 2 

место,   Прошин 

Максим 3 место.          

9 «Б»:  1 место,   

Тюрин Артём 2 

место Горлова 

Юля, 3 место 

Варфоломеева 

Ангелина  

Соболева 

Н.А. 
Между-

народ-

ный 

 «Письмо Победы». 

 

ВОД «Волонтеры 

Победы». 
 

Апрель-
май 

2021 г. 

Обучающиеся 5 

«А» кл. 

Всерос-

сийский 

Всероссийский 
конкурс детских 
творческих работ 

«Волшебство 
праздника». 

ФГБОУ ЛГПУ 

имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского) 

Декабрь 
2020 г. 

Юрьев И., (5 «А» 

кл.), диплом. 

 



Всероссийский 
творческий конкурс 

«Мои герои большой 
войны». 

Конкурс 
проводился в 

рамках проекта 
«Маленькие герои 
большой войны» 

благотворительной 
программы БФ ОФ 
«Спешите делать 

добро!» «Культура 
и просвещение». 

Москва. 

Февраль
-апрель 
2021 г. 

Юрьев И.; 

сертификаты за 

участие. 

Всероссийская неделя 

Памяти Жертв 

Холокоста  
 

Федеральное 
агентство по делам 
национальностей 

совместно с 
Российским 
еврейским 

конгрессом  и 
Центр 

«Холокост». 

Январь 
2021 г. 

Обучающиеся 7-9 

классов. 

 
Всероссийская акция 

«Зеленая весна-2021». 

Ежегодный 
проект Неправител

ьственного 
экологического 

фонда имени В.И. 
Вернадского. 

24 
апреля- 
24 мая 
2021 г. 

Обучающиеся 5 

класса. 

Област-

ной 

Областной онлайн-

конкурс детского 

рисунка 

«Если хочешь быть 

здоров!» 
 

Липецкое 
региональное 

отделение 
Общероссийского 

общественного 
благотворительног

о фонда 
«Российский 

детский фонд» при 
поддержке Фонда 

президентских 
грантов, в рамках 
проекта «Ступени 

здоровья». 

Май 
2021 г. 

Юрьев Илья, 5 

«А» кл., 

сертификат. 

Муници-

пальный 

Районный конкурс 
«Дорога глазами 

детей». 

МБУ ДО «Центр 

развития 

творчества детей и 

юношества» 
г. Грязи 

Грязинского 
муниципальный 
район Липецкой 

области. 

Октябрь      

2020 г. 
 

Гудошникова 

Дарья (поделка), 

Кузнецов Максим 

(рисунок), 5 «А» 

класс. 

Районный Смотр 
детского творчества по 

противопожарной 
безопасности. 

МБУ ДО «Центр 

развития 

творчества детей и 

юношества» 
г. Грязи 

Грязинского 
муниципальный 
район Липецкой 

области. 

Апрель 
2020 г. 

Юрьев И. (5 «А» 

кл.) 

http://www.vernadsky.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.vernadsky.ru/


Школь-

ный 

«Межпредметная 
Викторина, 

посвященная 
проведению недели 

естественно-научного 
цикла» 

Учителя МО 
естественно-

научного цикла  

(Тонких С.Ю., 

Усов Ю.В., 

Соболева Н.А.) 

Январь 
2021 г. 

Грамоты 
обучающимся  

5-9 кл. 

Конкурс рисунков, 
посвященных 

Сталинградской битве. 

Учитель истории 
Соболева Н.А. 

Январь 
2021 г.  

Грамоты: 
Ворфоломеева А., 

Тюрин А., Юрьев И. 

Конкурс по настольной 
игре «Чудеса мира». 

Учителя МО 
естественно-

научного цикла  
(Тонких С.Ю., 
Соболева Н.А.) 

Январь 
2021 г. 

Грамоты 
обучающимся  

5-9 кл. 

 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, олимпиадах, 

педагогических тестированиях: 

− Тонких С.Ю. – Смотр по озеленению и благоустройству территорий, оформлению 

зеленого интерьера помещений учреждений государственной поддержке детства 

«Зеленый наряд». Сертификаты за успешное тестирование на портале 

Единыйурок.РФ. Региональный конкурс «Лучшие практики обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» (1 место); 

Всероссийский конкурс методических  разработок внеклассного мероприятия,  

интегрирующего медиаобразование "MEDIA START" . 

− Усов Ю.В. – Международный  конкурс «Солнечный свет», номинация: 

«методические разработки педагогов» «Презентация к уроку биологии» 

(Международный открытый портал «Учебные презентации») – 1 место;  

− Соболева Н.А. – Региональный конкурс «Лучшие практики обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». Всероссийский 

конкурс молодёжных проектов «Наша история» (Дипломант в номинации 

«Исследовательская работа» на работа на тему «След войны в моей семье».). 

В 2020-2021 учебном году учитель биологии и химии Усов Ю.В. подтвердил 

квалификационную категорию – успешно прошел аттестационные процедуры и 

подтвердил первую квалификационную категорию по специальности «учитель».  

Тонких С.Ю. и Соболева Н.А. являются экспертами по программам «Апробация 

АООП ООО ФГОС вариант 7.2. Проект адаптированной примерной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР», «Апробация УМК для 

обучающихся с УО (ИН) вариант 1 АООП». 

Все члены МО естественно-научного цикла являются экспертами по 

преподаваемым предметам при проведении ежегодных Всероссийских проверочных 

работ (с 5 по 8 классы). Тонких С.Ю. и Соболева Н.А. также являются ассистентами 

при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

Все учителя активно участвуют в работе учреждения, являются участниками 

конкурсов, проводимых администрацией, таких, как конкурсы профессионального 



педагогического мастерства, конкурс-смотр учебных кабинетов, о чем говорят 

выданные грамоты и свидетельства. 

Подводя итоги, можно сказать, что члены МО продолжают успешно выполнять 

задачи, поставленные перед МО в начале учебного года.  

 В 2021/2022 учебном году рекомендуется продолжать уделять внимание 

изучению и обобщению передового педагогического опыта; развивать интерес к 

предметам через внеклассную работу и учебную деятельность (открытые уроки, 

проектная деятельность, конференции, викторины, олимпиады). Активизировать 

работу со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися с ОВЗ. Использовать 

и осваивать новые современные педагогические технологии, продолжать применять 

их на уроках и во внеурочной деятельности. Работать над совершенствованием 

педагогического мастерства.  

На основании вышеизложенного работу МО можно считать удовлетворительной. 

 

 

Руководитель МО Естественно-научного цикла   Тонких С.Ю. 

  



Предварительный план работы МО Естественно-научного цикла  

на 2021-2022 уч.год. 

№ 

п/п 
Темы заседаний 

Формы 

работы 
Ответственные Дата 

1 заседание (август) 

1. 
Анализ работы МО за 2020/2021 

уч. год.  

Анализ, 

сообщение. 

Руководитель 

МО. 
Август 

2. 

Уточнение, конкретизация и 

принятие плана работы МО на 

2021-2022 учебный год. 

Обсуждение, 

утверждение. 

Руководитель 

МО, учителя МО. 
Август 

3. 
Обсуждение и утверждение 

программ, КТП по предметам ЕН 

цикла. 

Обсуждение, 

утверждение. 

Руководитель 

МО, учителя, зам 

дир. по УВР. 

Август 

4. 

Составление и утверждение 

графика проведения открытых 

уроков, внеклассных меро-

приятий, проверочных и к/р. 

Обсуждение, 

утверждение. 
Учителя МО. Август 

5. 
Планирование самообразователь-

ной деятельности. 

Сообщения, 

обсуждение. 
Учителя МО. Август 

6. 
Профессиональная переподготовка 

учителей на 2021-2022 уч. год. 
Обсуждение. Учителя МО. Август 

2 заседание (декабрь) 

1 Тематический отчет методической 

работы по географии 

Сообщение, 

обсуждение 

Учитель 

географии 

 Тонких С. Ю. 

Сентябрь 

2 
Тематический отчет методической 

работы по химии/биологии 

Сообщение, 

обсуждение. 

Учитель химии и 

биологии  

Усов Ю. В. 

Октябрь 

3 
Тематический отчет методической 

работы по 

истории/обществознанию 

Сообщение, 

обсуждение. 

Учитель истории 

Соболева Н. А. 
Ноябрь 

4 
Итоги контрольных и провероч-

ных работ за I полугодие. 

Контрольные 

работы, анализ. 

Зам. директора по 

УВР. 
Декабрь 

5 
Подведение итогов работы первое 

полугодие учебного года. 

Обсуждение, 

анализ. 
Учителя МО. 

Октябрь, 

Декабрь 

3 заседание (март) 

1 
Планирование, проведение и 

анализ недели естественно-

научного цикла. 

Открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия. 

Учителя МО. Январь 

2 
Обсуждения посещенных уроков и 

мероприятий. 

Анализ, 

обсуждение 
Учителя МО. Январь 

3 
Тематический отчет методической 

работы по химии/биологии 

Сообщение, 

обсуждение. 

Учитель химии и 

биологии 

Усов Ю. В. 

Январь 

4 
Тематический отчет методической 

работы по географии 

Сообщение, 

обсуждение 

Учитель 

географии 

 Тонких С. Ю. 

Февраль 

5 
Тематический отчет методической 

работы по 

истории/обществознанию 

Сообщение, 

обсуждение. 

Учитель истории 

Соболева Н. А. 
Февраль 



6 
Анализ накопленного 

методического и дидактического 

материала. 

Анализ, 

обсуждение. 

Руководитель 

МО, учителя МО. 
Февраль 

7 
Подготовка к ежегодному 

конкурсу-смотру учебных 

кабинетов. 

Работа согласно 

плану развития 

кабинета. 

Учителя МО. Февраль 

4 заседание (май) 

1 

Организация повторения 

пройденного материала, подготов-

ка и проведение итоговых 

проверочных работ. 

Обмен 

мнениями, 

обсуждение. 

Учителя МО. Апрель 

2 
Предварительный анализ работы 

учителей за 2021-2022 учебный 

год. 

Обсуждение. 
Руководитель 

МО, учителя. 
Май 

3 
Отчет учителей по темам 

самообразования (результаты за 

год). 

Творческий 

отчет 
Учителя. Май 

4 
Итоги контрольных работ за II 

полугодие и за год, проверка ЗУН 

учащихся. 

Контрольные 

работы, анализ 

Зам. директора, 

Учителя МО. 
Май 

5 
Подведение итогов работы МО за 

текущий учебный год. 
Обсуждение 

Руководитель 

МО, учителя. 
Май 

 


