
МО учителей 
естественно-

математического цикла 
(2016-2017)



Состав МО

 Богаченко Г. М. –учитель географии

 Валк А. А. - учитель физической культуры

 Воронова Н. Л. - учитель информатики

 Жидкова Т. Н.  - учитель технологии

 Куренков А. В. - учитель физической культуры, 
технологии

 Погосян Е. Н. - учитель математики, председатель МО

 Савчук Ю. М.   - учитель ОБЖ 

 Соколовская С. В. - учитель математики

 Смирнова Н. В. – учитель математики, информатики

 Сорока Г. М. –учитель физической культуры

 Сушкина Л. И. - учитель физики



Работа с одаренными детьми

 факультативы и кружки
 предметные Декады  
 подготовка и участие  в школьном и  

муниципальном  турах Всероссийской 
олимпиады школьников, спортивных 
соревнованиях

 создание школьного 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 (7-11 кл), учитель Богаченко Г.  
М.

 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.), 
учитель Виноградова Л. Н. 

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



Предметная декада по математике, 
физике и  информатике

 игра –КВН «Математические посиделки» (5 кл.), 
учитель Погосян Е. Н. 

 игра-конкурс по информатике «Инфо-Знайка» (8 кл.), 
учитель Смирнова Н. В. 

 брейн-ринг «Вперед, интеллектуалы!»(6 кл.), учитель 
Соколовская  С. В. 

 выпуск стенных газет о великих ученых, открытиях, 
изобретениях (8-11 кл.), учитель Сушкина Л. И.

 КВН по физике «Чудеса, да и только!» (7 кл.), 
учитель Сушкина Л. И.

 игра-конкурс  по информатике «КИТ» (5-9 кл.), 
учитель Воронова Н. Л.

 конкурс газет «Физика и математика вокруг нас» (5-
11 кл.)

 КВН (физика + математика+информатика) «Большая 
игра» (9,11 кл.), учителя  Погосян Е. Н., Сушкина Л. 
И., Соколовская С. В.



Участие в конкурсах

 Бурец Д. (6 кл.), диплом 1 степени за 
исследовательский проект на межрегиональной 
конференции школьников «Будущее- это мы!», 
учитель Соколовская С. В.

 Фролова Л. (9 кл.), сертификат участника на 
межрегиональной конференции школьников 
«Будущее- это мы!», учитель Смирнова Н. В.

 Бурец Д. (6 кл.),участник муниципальной 
ярмарки мультимедийных презентаций по 
географии в номинации «Бережное отношение к 
природе», учитель Богаченко Г. М.



Участие в конкурсах

 - Бурец Д., 6 кл., диплом 1 степени за исследовательский 
проект на муниципальной конференции исследовательско-
проектных работ обучающихся «Мы - будущее России!», учитель 
Соколовская С. В.,

 - Ивченко Н. 7 кл., диплом 1 степени за исследовательский 
проект на муниципальной конференции исследовательско-
проектных работ обучающихся «Мы - будущее России!», учитель 
Сушкина Л. И.,

 - Божко Д., 6 кл., диплом II степени за исследовательский 
проект на муниципальной конференции исследовательско-
проектных работ обучающихся «Мы - будущее России!», учитель 
Богаченко Г.М.,

 - Карлин К., 8 кл, диплом III степени за исследовательский 
проект на муниципальной конференции исследовательско-
проектных работ обучающихся «Мы - будущее России!», учитель 
Савчук Ю. М.,



Проект «Продуктивное образование для 
всех»

 Всероссийский конкурс по компьютерным 
наука «КИТ», 2-9 кл., 87 чел.

 Международный математический конкурс-
игра «Кенгуру»,186 чел., (2-4 кл.-82 чел.,  
5-10 кл.-104 чел.)

 Бурец Д. (6 кл.),победитель 
муниципального тура конкурса по 
информатике «КИТ»

 Соколова К. (5 кл.), 3 место в 
муниципальном туре конкурса по 
информатике «КИТ», учитель Смирнова Н. 
В.



Участие в конкурсах

 команда 8-9 кл., 3 место в смотре-конкурсе 
санитарной стенной печати на районных 
соревнованиях школьных санитарных постов, учитель 
Жидкова Т. Н.

 команда 7 кадетских классов, диплом 2 степени на 
станции мультимедийных презентаций на 7 районном 
кадетском слете Всеволожского района, учитель 
Смирнова Н.В.

 Корнеева А. (9 кл.), Козлова В. (11 кл.), 
участники Всероссийского дистанционного конкурса 
«Мы- дети Галактики», посвященного 55-летию 
полета в космос Юрия Гагарина, учителя Воронова 
Н. Л., Сушкина Л. И.



Участие в социальных проектах

 Федоров С., Фролова Л. (9 кл.), призеры 
муниципальной учебно-практической конференции 
«Экопрактикум», учителя Виноградова Л. Н. 
Смирнова Н. В.

 Корнеева, А., Федоров С. , Федоров М. (9 кл.), 
участники социального проекта «Школа ЭКОлидер» 
(г. Сосновый Бор), учитель Виноградова Л. Н.

 команда 8-10 кл. (21 чел.), участники социального 
проекта , экотренинга «Как сделать родной край 
чище?», (орг-р Общество защиты природы 
«Токсовские озера»)

 команда 5-6 кл. (20 чел.), Лесной Фестиваль (орг-р 
Северо-Западный центр экологического образования)



Участие в спортивных 
соревнованиях

 команда 7-11 кл.(10 чел.), соревнования по 
пауэрлифтингу в рамках Дня призывника

 команда 5-6 кл., муниципальный этап соревнований 
по бадминтону Лиги школьного спорта

 команда 5-6 кл., муниципальный этап соревнований 
по хоккею на валенках Лиги школьного спорта

 команда 4 кл., муниципальный этап соревнований  
«Безопасное колесо-2016»

 команда 7,8-9 кл., соревнования по лыжным гонкам 
на 51 областной Спартакиаде школьников

 команда 8-9 кл., соревнования по баскетболу на 51 
областной Спартакиаде школьников

 команда 7-9 кл., соревнования по легкой атлетике на 
51 областной Спартакиаде школьников, учителя Валк 
А. А. , Куренков А. В.



ОГЭ  по выбору (9 класс)

 География 20 чел.

 Биология   3 чел.

 Химия        1 чел. 

ЕГЭ  по выбору (11 класс)

 Математика (профиль) 3 чел.

 Физика   1 чел.


