
Протокол 

Заседание школьного методического объединения учителей предметов 

естественно-научного цикла (биологии, химии, географии, истории и обществознания) 

 

Место проведения: «Центр образования №26» 

Время проведения: 5 мая 2022 г.  

Руководитель МО: Малинова И.А.  

На заседании присутствовали: 4 человека. 

 

Повестка дня.  

1) Анализ предметных олимпиад (школьный и районный этапы). 

2) Итоги конкурса «Кубок победителей по географии» 

3) Итоги конкурса «Кубок победителей по биологии» 

4) Итоги конкурса «Кубок победителей по химии» 

5) Итоги районного этапа Республиканской олимпиады школьников им. Гагарина. 

 

Выступления:  

По первому вопросу выступила Малинова И.А., которая провела анализ итогов 

предметных олимпиад. Призеры районного этапа ВсОШ по биологии Асадуллин Урал 6б, 

Федорин Никита 8а, Петрова Аделина 10а, Александрова Юлия 10а, Болотская Елизавета 

10а; по экологии Теркулова Рушана 11а, Кожевникова Анна 11а; по обществознанию 

Болотская Елизавета 10а; по географии и химии – только участники.  

 

По второму вопросу заслушали Миронова Я.В., учителя географии. Он подвел итоги 

интеллектуального конкурса «Кубок победителей по географии»: участники – 

Габдрахманова Айсылу, Юрченко Денис, Михайлов Всеволод, Мусин Амир, Ахмадова 

Азалия, Минязев Егор, Шаманин Илья, Ишбульдин Аслан, Токарев Роман, Габдулхаков 

Рустам, Мовсисян Алекс, Шайгарданова Милана, Смирнов Максим, Сафина Аделина, 

Зыкина Арина, Фаезова Алина – 3 место, Валиев Ильназ – 2 место, Михайлова Александра 

– 2 место, Мухамедрахимова Диана – 1 место, Матулайтис Даниил – 2 место, Талипова 

Эвелина – 3 место, Аманмурадова Мадина – 3 место, Петрова Аделина – 2 место, Болотская 

Елизавета 3 место, Васильева Виктория – 1 место, Мирхайдарова Алина – 1 место.  

  

По третьему вопросу заслушали учителя биологии Малинову И.А. Результаты  

по городскому конкурсу «Кубок знатоков по биологии» следующие: Болотская Елизавета 

– 1 место, Александрова Юлия – 1 место, Петрова Аделина – 1 место, Кушхов Руслан – 2 

место, Денисов Евгений – 4 место.  

 

По четвертому вопросу заслушали учителя химии. Результаты конкурса «Кубок 

победителей по химии» следующие: Васильева Виктория – 1 место, Мирхайдарова Алина 

– 1 место, Болотская Елизавета – 1 место, Александрова Юлия – 1 место, Петрова Аделина 

– 2 место. 

 

Итоги районного этапа Республиканской олимпиады школьников им. Гагарина 

подвел руководитель методического объединения: Шакиров Владислав – победитель 

школьного этапа по биологии, Серазетдинов Чингиз – победитель школьного этапа по 



биологии, призер муниципального этапа по биологии, участник республиканского этапа по 

биологии; Михайлов Всеволод – участник олимпиады школьного этапа по географии.  

 

Решение заседания:  

1) руководителю методического объединения проанализировать результаты 

олимпиад, сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать 

рекомендации по повышению качества данной работы и разработать конкретные 

рекомендации по подготовке обучающихся к муниципальным предметным олимпиадам.  

2) учителям-предметникам обратить внимание на результаты школьных олимпиад; 

3) учителям-предметникам продолжить работу по подготовке участников олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций; 

4) организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях 

обучающихся на уроках и внеурочное время; 

5) организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, 

направленную на подготовку к олимпиадам разного уровня; 

6) использовать интерактивные источники информации при подготовке к 

олимпиадам; 

7) классным руководителям провести беседы с родителями о значимости участия 

детей в олимпиадах.  

 

 

 

Руководитель ШМО                                                               Малинова И.А.  

 


