
Протокол №1 

заседания РМО учителей естественнонаучного цикла 

 (биология и химия) 

15.11.2018 

 
Присутствовало: 11 педагогов. 

 

Повестка дня: 

1) Анализ участия школьников Бокситогорского муниципального района во 

Всероссийской олимпиаде школьников, региональных олимпиадах школьников 

Ленинградской области, межрегиональных, дистанционных олимпиадах по предметам 

естественнонаучного цикла в 2017-2018 учебном году. 

Проблемы, перспективы развития олимпиадного движения по предметам 

естественнонаучного цикла. 

2) Анализ результатов ВПР 2018 года. Типичные ошибки. 

3) Утверждение плана работы РМО учителей предметов естественнонаучного цикла на 

2018-2019 учебный год: семинары, РМО, олимпиады, предметные недели 

естественнонаучного цикла.  

Слушали: 

1.     По I вопросу выступила вед.специалист методического отдела МКУ  МФЦ Хончева О.В., 

которая представила присутствующим педагогам презентацию итогов участия школьников 

Бокситогорского района во Всероссийской олимпиаде школьников, региональных 

олимпиадах школьников Ленинградской области, межрегиональных, дистанционных 

олимпиадах по предметам естественнонаучного цикла в 2017-2018 учебном году; сделала 

количественный анализ участников, победителей и призеров, качественный анализ уровня 

подготовки учащихся по предметам;  обозначила проблемы, которые возникли при 

организации и проведении олимпиад в 2017-2018 учебном году.   

       

2.     По II вопросу выступила вед.специалист методического отдела МКУ МФЦ Федотова 

Е.А..   Она проанализировала результаты проведения всероссийских проверочных работ по 

химии, биологи, обратила внимание педагогов на задания, которые вызвали у обучающихся 

наибольшие трудности. 

     

3.      По III вопросу выступила вед.специалист методического отдела МКУ МФЦ Федотова 

Е.А..– руководитель РМО, которая предложила педагогам для рассмотрения проект 

годового плана РМО учителей естественнонаучного цикла на 2018-2019 учебный год.  Она 

представила для обсуждения присутствующим цели и задачи РМО на новый учебный год, 

темы заседаний РМО, запланированных семинаров.   

    С присутствующими педагогами обсуждался вопрос о сроках проведения предметных 

недель по предметам естественнонаучного цикла. Было решено проводить предметные 

недели в соответствии со школьными планами работы МО учителей естественнонаучного 

цикла 

                 Все присутствующие члены районного заседания, ознакомившись с проектом плана и 

обсудив его, утвердили план работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Решения заседания РМО учителей естественнонаучного цикла: 

 

1. Приступить к подготовке и проведению школьного и муниципального этапа олимпиад по 

предметам естественнонаучного цикла с учетом информации, представленной вед. 

специалистом МКУ МФЦ «Методический отдел» Хончевой О.В. 

2. Принять к сведению информацию вед.специалиста методического отдела МКУ МФЦ 

Федотова Е.А. о результатах проведения ВПР в 2017-2018 учебном году по химии, биологи 

и географии, обратить особое внимание на задания, которые вызвали у обучающихся 

наибольшие трудности. 

3. Утвердить план работы РМО учителей естественнонаучного цикла на 2018-2019 учебный 

год, по мере необходимости вносить корректировку в планирование работы РМО. 

 

 

Руководитель РМО:                                  Е.А. Федотова 


