
МО учителей 
естественно-

математического цикла 



Состав МО

 Богаченко Г. М. –учитель географии

 Кудрявцева С. Н. - учитель физической культуры

 Воронова Н. Л. - учитель информатики

 Жидкова Т. Н.  - учитель технологии

 Куренков А. В. - учитель физической культуры

 Погосян Е. Н. - учитель математики, председатель МО

 Степанов В. А.   - учитель ОБЖ 

 Соколовская С. В. - учитель математики

 Бовсуновская Н. В. – учитель математики, 
информатики

 Елкин В. В. –учитель физической культуры

 Сушкина Л. И. - учитель физики

 Зяблов А. М. - учитель химии, биологии



Работа с одаренными детьми

 факультативы и кружки
 предметные Декады  
 подготовка и участие  в школьном и  

муниципальном  турах Всероссийской 
олимпиады школьников, спортивных 
соревнованиях

 НОУ
 дистанционное обучение
 участие в дистанционных конкурсах и 

проектах
 участие в международных конкурсах 

«Кенгуру», «КИТ» 
 участие в социальных проектах



Декада знаний по географии, биологии и 
химии

 школьные туры олимпиады по географии (6-11 кл.), 
географическая викторина (6 кл.), конкурс знатоков 
географической карты (5-11 кл)

 викторина  «Хорошо ли ты знаешь химию?» (10 
класс), экскурсия для 5 кл. «Путешествие в мир 
химии» с показом химических опытов (11 кл.), игра 
по станциям «Как причудлив мир растений!» (6 кл.), 

 КВН «Природа и человек» (5 кл.), викторина «В мире 
животных» (7 кл.)

 Экскурсия в Ботанический Сад (С-Пб)



Предметная декада по математике, 
физике и  информатике

 игра –КВН «Математические посиделки» (5 
кл.), игра-конкурс по информатике «Инфо-
Знайка» (8 кл.), 

 брейн-ринг «Вперед, интеллектуалы!»(6 кл.)
 выпуск стенных газет о великих ученых, 

открытиях, изобретениях (8-11 кл.)
 КВН по физике «Чудеса, да и только!» (7 

кл.), 
 игра-конкурс  по информатике «КИТ» (5-9 

кл.), 
 конкурс газет «Физика и математика вокруг 

нас» (5-11 кл.)
 КВН (физика + математика+информатика) 

«Большая игра» (9, 10,11 кл.)



Всероссийская олимпиада 
школьников

 по биологии (муниципальный этап) 

-Павлова Дарья, 9а класс, призер, 
учитель Навальная И. Н.

 - Международная математическая  
игра-конкурс «Кенгуру», 2-10 
классы, 134 чел.;



Участие в конкурсах

 - Ивченко Николай, 9а кл., Диплом победителя 
VII региональной с международным участием научно 
– исследовательской   конференции школьников 
«Будущее – это МЫ!» в области «Физика» (г. С-Пб, 
АППО), учитель Сушкина Л. И.

 -Божко Даниил, 8а кл., сертификат участника в 
номинации «Первые шаги в науке», региональной с 
международным участием научно –
исследовательской   конференции школьников 
«Будущее – это МЫ!» в области «География» (г. С-
Пб, АППО), учитель Богаченко Г.М. 

 - Абдрашитова Марьяна, 8а кл., Диплом призера 
(2 место) Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Я - исследователь» в 
области «Технология», учитель Жидкова Т. Н.







Участие в конкурсах

 - Андреев Никита, 10 кл. финалист регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
школьников (Областной центр одаренных детей «Интеллект», 
г. С-Пб), учитель Бовсуновская Н. В.

 -Ивченко Николай, 9а кл., Ли Артем, 10 кл., 
финалисты стартового этапа регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
школьников (Областной центр одаренных детей «Интеллект», 
г. С- Пб), учителя Сушкина Л. И., Бовсуновская Н. В.

 - участники Инженерной олимпиады для школьников 9-
11классов С-Пб ГЭТИ:

 - Андреев Никита, 10 кл, в области «Физика», учитель 
Сушкина Л. И.

 - Голубицкий Андрей, 10 кл. в области «Информатика», 
Шмитов Егор, 11 кл., в области «Математика», учитель 
Бовсуновская Н. В.



Участие в конкурсах

 -Ивченко Николай, 9а кл., Диплом победителя 
школьной конференции проектных  и 
исследовательских работ школьников «МЫ - будущее 
России» в области «Физика», учитель Сушкина Л. И.

- Гудеев Максим, 7б кл. Диплом призера 3 степени 
школьной конференции проектных  и исследовательских

работ школьников «МЫ - будущее России» в области 
«Биология, учитель Васечкина Л. Э.

 - Белоусов Алексей, 8б кл., Вавилин Никита, 6б 

кл., Глазков Кирилл 7б кл., Зорькин Владислав, 

7б кл., Подольский Алексей, 7б кл., Стонис Денис, 

7а кл., - призеры (3 место) муниципального этапа 53 

спартакиады школьников по мини-футболу, учитель 

Куренков А. В.



Участие в социальных проектах

 - обучающиеся 5-6 кл., 
«Экологический фестиваль». 
Организатор - администрация МО 
«Щегловское сельское поселение», 
благодарности и сертификаты, 
учитель Васечкина Л. Э.


