
Протокол №1  

заседания МО учителей естественнонаучного цикла  

от  26 августа 2020 года. 

                              Присутствовало 4 человека 

                                                     Повестка дня: 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2020-20210 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам естественнонаучного 

цикла ФГОС ООО и ООО для обучающихся с ЗПР в соответствии с 

учебным планом 2020-2021 учебного года. 

3. Рассмотрение текстов контрольных работ условно-переведѐнных 

обучающихся. 

4. Рассмотрение контрольно-оценочных средств по предметам учебного 

плана. 

5. Рассмотрение стартовых работ по предметам естественнонаучного 

цикла. 

6. Организация индивидуальных, факультативных занятий по предметам 

естественнонаучного цикла. 

7. Рассмотрение рабочих программ по внеурочной деятельности и 

предпрофильных курсов по предметам естественнонаучного цикла. 

8. Рассмотрение Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Слушали: 

 1)Анализ работы МО за 2019 -20209 учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 учебный год. С информацией по данному вопросу 

выступила  руководитель МО  Афанасьева О.Е..  Она сказала: 

- В 2019 -2020  учебном году было проведено 5 заседаний  МО, 

руководствуясь целью и задачами школы по повышению эффективности 

педагогического процесса и обеспечения качества образования.  МО 

учителей естественнонаучного цикла продолжало работу над 

проблемой «повышение качества  обученности учащихся средствами  

дальнейшего внедрения новых современных технологий (информационно-

коммуникативной технологии, личностно-ориентированной технологии, 

компетентностно-ориентированной), деятельностного подхода в обучении, 

позволяющих переосмыслить содержание урока с целью формирования у 

учащихся основных компетентностей, а также использования предметных   

элективных курсов по дисциплинам естественнонаучного  цикла. Не осталась 

без внимания работа и подготовка учителей предметов естественнонаучного 



цикла к предметной неделе в школе. На уроках учителя показывают себя 

только с лучшей стороны, стараются самыми разнообразными методами и 

способами найти к каждому обучающимуся особый индивидуальный подход, 

что приносит положительные результаты. В общем, работу МО можно 

считать удовлетворительной.  

План работы МО на 2020-1учебный год представила руководитель МО 

Афанасьева О.Е.. Был рассмотрен и скорректирован план работы на 2020-

2021 учебный год, исходя из общешкольной проблемы текущего года. С 

планом работы учителя ознакомились и приняли единогласно. 

 

2) По второму вопросу выступили все учителя. Провели согласование УМК, 

рабочих программ по предметам естественнонаучного цикла ФГОС ООО и 

ООО для обучающихся с ЗПР в соответствии с учебным планом 2020-2021 

учебного года. Руководитель МО естественнонаучного цикла Афанасьева 

О.Е. отметила, что рабочие программы по предметам естественнонаучного 

цикла разработаны всеми педагогами и соответствуют требованиям к ним. 

 

3) По третьему вопросу выступили все члены МО. Учителя рассмотрели и 

утвердили тексты контрольных работ по предметам естественнонаучного 

цикла для обучающихся, имеющих академическую задолженность. 

 

4) По четвѐртому вопросу также высказались все члены ШМО. Были 

рассмотрены и утверждены контрольно-оценочные средства по предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

5) По пятому вопросу учителя МО естественнонаучного цикла рассмотрели и 

обсудили материалы для входного контроля. Обсуждали методические 

рекомендации учителям МО на 2020-2021 учебный год с целью повышения 

качества обученности.     

 

6) По шестому вопросу был рассмотрен план проведения индивидуальных, 

факультативных занятий по предметам естественнонаучного цикла. 

 

7) Всеми учителями ШМО были представлены варианты рабочих программ 

внеурочной деятельности и предпрофильных курсов по предметам 

естественнонаучного цикла ФГОС ООО и ООО для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с учебным планом 2020-2021 учебного года. 

 

8) Было рассмотрено Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Изменений внесено не было. 

 

                           Постановили: 



1. Считать работу ШМО естественнонаучного цикла в 2019-2020 учебном 

году удовлетворительной. 

2. Утвердить план работы МО на 2020-2021 учебный год. 

3. Соласовать рабочие программы по предметам естественнонаучного цикла  

ФГОС ООО и ООО для обучающихся с ЗПР в соответствии с учебным 

планом  2020-2021 учебного года. 

4. Согласовать  КТП по предметам естественнонаучного цикла.  

 

5. Утвердить тексты контрольных работ для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность. 

6. Утвердить контрольно-оценочные средства по предметам естественно-

научного цикла 

7. Утвердить тексты стартовых работ и план их проведения. 

 

8. Согласовать рабочие программы по внеурочной деятельности и 

предпрофильным курсам по предметам естественнонаучного цикла. 

 

9. Утвердить Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

10. Утвердить план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР. 

 

 

 

Руководитель МО естественнонаучного цикла: _________ /О.Е. Афанасьева/ 


