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МО учителей естественного цикла  

МБОУ лицея № 103  г. Ростова-на-Дону  

 (2011 - 2012 учебный год) 
 

 

Руководитель МО – Голуб О.П. 

Образовательная область – естествознание. 

Предметы: биология, физика, химия, природоведение, география, ОБЖ. 

 

Программы, реализуемые МО 

 

Предмет Программа Учебники 

Химия  О.С. Габриелян. 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Дрофа. 

2006. 

О.С. Габриелян. Введение в химию 

– 7. Дрофа, 2009. 

О.С. Габриелян. Химия – 8. Дрофа, 

2008. 

О.С. Габриелян. Химия – 9. Дрофа, 

2008. 

О.С. Габриелян. Химия – 10. 

Базовый уровень. Дрофа, 2008. 

О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, 

С.Ю. Пономарев и др. Химия-10, 

профильный уровень, Дрофа, 2009.  

О.С. Габриелян. Химия – 11. 

Базовый уровень. Дрофа, 2009. 

О.С. Габриелян, О.Г. Лысова. 

Химия – 11. Профильный уровень. 

Дрофа, 2009. 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Шахмаев. 

Авторская программа 

по физике для 7, 8  

класса. Мнемозина. 

2008.  

 

 

Программа 

Министерства 

образования РФ под 

ред. В.А. Коровина, 

Ю.Н. Дик. Дрофа, 

2004. 

 

 

Н.М. Шахмаев, А.В. Бунчук, Ю.И. 

Дик. Физика – 7. Мнемозина, 2008. 

Н.М.Шахмаев, А.В.Бунчук. 

Физика – 8.Мнемозина, 2009. 

Н.М.Шахмаев, А.В.Бунчук. 

Физика – 9. Мнемозина, 2009. 

 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. Физика – 10. Базовый и 

прфильный уровень). 

Просвещение, 2009. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин. Физика – 11. Базовый и 

профильный уровень. 

Просвещение, 2009. 

Биология Авторская программа  В.В. Пасечник. Биология – 6.  
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по биологии для 

основной 

общеобразовательной 

школы 5 – 9 классы. 

Авторы: 

В.В. Пасечник, 

В.М. Пакулова,  

В.В. Латюшин, 

вариант-3. Дрофа, 

2004. 

 

 

 

 

Авторская программа 

по биологии для 

средней (полной) 

общеобразовательной 

школы 10-11 классы. 

Автор В.В. Пасечник. 

Дрофа, 2004. 

 

 

 

 

Бактерии. Грибы. Растения. Дрофа, 

2005. 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. 

Биология – 7. Животные. Дрофа, 

2004. 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. Биология – 8. Человек. 

Дрофа, 2004. 

А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В. Пасечник. Биология – 9. 

Введение в общую биологию и 

экологию. Дрофа, 2004. 

 

А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В. Пасечник. Биология – 10-11. 

Базовый уровень. Дрофа. 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова. Биология – 

10. Профильный уровень. Дрофа. 

В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова. 

Биология – 11. Профильный 

уровень. Дрофа. 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Экология (профильный уровень). 

10-11 класс, Дрофа, 2010. 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

География 6 – 11 

классы. Дрофа, 2004. 

Примерная 

программа по 

географии для 7 

класса. Автор 

 И.В. Душина. 

Океаны, народы, 

страны, материки. 

Дрофа, 2004.  

 

Программа В.П. 

Максаковского по 

географии 10 – 11 

классов. Составитель 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География – 6. Начальный курс. 

Дрофа, 2005. 

 

 

Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. География – 7. Дрофа. 

И.И. Баринова. География  России. 

8 класс. Дрофа, 2004. 

В.П. Дронов, В.Я. Ром. География 

России. Население и хозяйство.  9 

класс. Дрофа, 2001.  

 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География 10-11.Базовый уровень. 

Просвещение, 2008. 

Холина В.Н. География – 10. 
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Природоведение 

Сиротин В.И., Дрофа, 

2004. 

 

 

Программа по 

природоведению для 

5 класса под 

редакцией 

 Н.И. Сонина,  

А.А. Плешакова,  

В.Б. Захарова. Дрофа, 

2000. 

 

Профильный уровень. Дрофа. 

Холина В.Н. География – 11. 

Профильный уровень. 

 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 

Природоведение. Дрофа, 2000.  

 

ОБЖ Региональная 

программа курса 

ОБЖ  Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области. 

Сборник нормативно-

правовых и 

методических 

документов 

образовательного 

процесса предмета 

ОБЖ. Ростов-на-

Дону, 2001. 

Поляков В.В. под ред. 

Ванггородского С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

5 класс.Дрофа, 2006. 

Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук 

В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 6 класс. 

Дрофа, 2009. 

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. ОБЖ. 7 класс, Дрофа, 

2007. 

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. ОБЖ, 8 класс, Дрофа, 

2007. 

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, Н.В. Латчук, В.В. 

Марков. ОБЖ, 9 класс, Дрофа, 

2007. 

Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. ОБЖ, 10 класс. 

Дрофа, 2009. 

Марков В.В., Латчук В.Н., 

Миронов С.К. и др. ОБЖ, 11 класс, 

базовый уровень. Дрофа, 2009. 

Экономика Программа для 10 

класса 

общеобразовательных 

школ. Автор Л.Б. 

Азимов. МГУ. 

Министерство 

И.В. Липсиц. Экономика. 10 – 11 

классы. Вита-Пресс, 2003. 
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образования РФ. 

Вита- Пресс, 2000. 

С.А. Равичев, Т.А. 

Протасевич. 

Программа для 11 

класса. Министерство 

образования РФ. 

Вита-Пресс, 2000. 

 

Классы: 5 – 11. 

Профессиональный статус: высшее образование (профильное) – 11 

человек. 

Категорийность: 

Высшая категория – 8 человек: Ткачева В.А. – учитель географии, 

Середа А.В. – учитель химии, Смирнова О.К. – учитель биологии, Богачева 

И.В. – учитель географии, Андреева О.Н. – преподаватель-организатор ОБЖ, 

Максименко В.Г. – учитель физики, Голуб О.П. – учитель химии, Комарова 

И.А. – учитель физики. 

Первая категория – 2 человека: Павлова В.Я. – учитель географии, 

Печегина О.Н. – учитель географии;  вторая категория – 1 человек: Бутенко 

Е.В.. – учитель биологии. Учитель физики, ОБЖ, молодой специалист Бутко 

А.А. – без категории. 

 Звания, награды: 

Ткачева В.А. – Почетная грамота Министерства образования РФ, 

2001года, Благодарственное письмо М.А. Чернышева. 

Середа А.В. – лауреат премии Сороса 1997, 2003 годов; Почетные 

грамоты Советского района, города Ростова-на-Дону, Ростовской области; 

Почетная грамота М.А. Чернышева; Почетная грамота Министерства 

образования РФ; победитель конкурса «Лучший учитель России», 

(национальный проект «Образование»), 2007 год; Диплом за большой вклад в 

развитие химического образования на Дону (ЮФУ), 2007 год; 

Благодарственное письмо за работу по развитию исследовательской 

деятельности школьников и активное участие в работе секции «Химия и 

экология» 32 научно-практической конференции ДАНЮИ, 2007 год; 

Благодарственное письмо за помощь в организации районного тура игр 

сезона 2006 – 2007 городского интеллектуального клуба старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» и творческое сотрудничество в реализации программы 

«Одаренные дети», 2007 год; Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2007 год; Благодарственное письмо 

Ректората РО ИПК и ПРО  «За активное и плодотворное сотрудничество на 

курсах повышения квалификации», 28.08.08; Грамота директора МОУ лицея 

№ 103 за внедрение современных инновационных технологий в 

образовательном процессе, 29.08.08; Диплом лауреата «Российские 

созидатели – 2008»; Диплом «За руководство учениками, представившими 

работы на фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 
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«Портфолио», издательский дом «Первое сентября», г. Москва, 2009 год; 

Диплом за руководство учениками, представившими работу по теме: «Химия 

и чипсы» на фестивале исследовательских и творческих работ учащихся 

«Портфолио», издательский дом «Первое сентября», г. Москва, 2010 год; 

Благодарственное письмо начальника МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону А.П. Уваровского «За высокое качество и результативность 

учебно-методической работы», Приказ МУ №530 от 23.08.2010 года; 

Благодарность ректората РО ИПК и ПРО за проведение мастер-классов для 

учителей области на высоком уровне; Сертификат соответствия требованиям 

к компьютерной грамотности в системе образования; Благодарственное 

письмо химического факультета ЮФУ за хорошую подготовку выпускницы 

2011 года Дмитренко Н., 2012 год. 

Комарова И.А. – Почетная грамота городского отдела народного 

образования, 1990 год; Грамота за участие  в конкурсе научно- 

инновационных проектов «Чистая планета -  для нашего будущего», 2009 

год. 

Андреева О.Н. – Почетная грамота районного отдела народного 

образования, 2005 год; победитель конкурса «Лучший учитель России», 

(национальный проект «Образование»,  2007 г.); Грамота министра 

образования Ростовской области И.А. Гуськова за работу по подготовке 

учащихся к областному конкурсу «Уметь, предвидеть, защитить», 2007 год; 

Грамота Главы администрации Советского района В.Ф. Саликова за 

многолетний, добросовестный труд, высокие результаты в обучении и 

воспитании юношей допризывного возраста, 2007 год; Грамота Начальника 

управления образования  Администрации г. Ростова-на-Дону  В.Н. Бут «За 

внедрение информационно-компьютерных технологий в учебно-

воспитательный процесс», 2008 год; Благодарственное письмо Уваровского 

А.П.  «За внедрение современных образовательных технологий»; Почетная 

грамота начальника штаба Почетного караула подполковника Капитанова 

С.А. «За активное участие в военно-патриотическом воспитании 

школьников», Сертификат участника конкурса цифрового урока ИТО-2009; 

Сертификат Всероссийской спартакиады «Призывники России – 2010»; 

Диплом Всероссийского фестиваля «Открытый урок» за представление 

педагогического опыта «Портфолио», за подготовку учеников; Грамота 

Главы администрации Советского района г. Ростова-на-Дону В.Ф.Саликова 

«За качественную и плодотворную работу по формированию творческих 

способностей обучающихся и эффективное внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс»; Благодарность Мэра города 

Ростова-на-Дону М.А. Чернышева «За значительный вклад в развитие 

муниципальной системы образования, многолетний, добросовестный труд и 

в честь Года учителя», 2010 год. 

Смирнова О.К. – Почетная грамота начальника отдела образования 

администрации Советского района Т.Н. Барковской  «За многолетний 

плодотворный труд, значительные успехи в обучении школьников», 2005 

год; Грамота начальника Ростовской объединенной технической школы 
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РОСТО (ДОСААФ) Федорова А.В. «За добросовестную работу в подготовке 

творческих работ учащихся, создание наглядной и технической пропаганды  

истории Великой Отечественной войны, способствующей активизации 

военно-патриотического воспитания учащихся школ», 2007 год; 

Благодарственное письмо заместителя начальника МУ Управление 

образования г. Ростова-на-Дону А.П. Уваровского «За помощь в организации 

районного тура игр сезона 2007-2008 городского интеллектуального клуба 

старшеклассников «Что? Где? Когда?» и творческое сотрудничество в 

реализации программы «Одаренные дети», 2008 год; победитель конкурса 

«Лучший учитель России», 2008 год; Почетная грамота «За отличную 

подготовку и несение почетного караула учащимися МОУ лицея № 103 на 

почетном юнармейском Посту № 1 по охране покоя и памяти героев, павших 

в боях за свободу и независимость нашей Родины», 2008 год; Грамота 

начальника штаба подполковника Капитанова С.А. за активное участие в 

военно-патриотическом воспитании школьников; Благодарность директора 

МОУ лицея № 103 Грегуль Л.К. за достигнутые успехи в патриотическом 

воспитании,  Диплом за участие в региональном конкурсе «В будущее – с 

инженерным образованием»; Грамота за подготовку учащихся к городскому 

смотру-конкурсу строя и песни, 2010 год. 

Максименко В.Г. – Грамота МУ «Отдел образования администрации 

Советского района г. Ростова-на-Дону» за организацию исследовательской 

работы школьников по физике и астрономии, подготовку призера городской 

и областной олимпиады по физике. Пр. № 18 от 24.01.08; Благодарность УО 

Администрации г. Ростова-на-Дону за качественную подготовку призеров 3 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. Пр. №439 от 04.03.08; 

Почетная грамота МУОО Советского района г. Ростова-на-Дону за 2 место в 

районном этапе конкурса «Учитель года 2009», 04.02.09;.Грамота МУ 

«Отдела образования администрации Советского района г. Ростова-на-Дону 

за качественную подготовку призера областной олимпиады по физике. Пр № 

52 от 02.03.09; Грамота за участие в конкурсе научно-инновационных 

проектов «Чистая планета – для нашего будущего», 2009 год; победитель 

конкурса «Лучший учитель России», 2009 год; Почетная грамота министра 

образования и науки РФ А. Фурсенко победителю конкурса «Лучший 

учитель России», 2009; Грамота начальника МУ отдела образования 

Советского района Т.Н. Барковской за подготовку победителя 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике, 26.01.2010; 

Благодарственное письмо Начальника  МУ «Управление образования г. 

Ростова-на-Дону А.П. Уваровского за высокое качество и результативность 

учебно-методической работы 23.08.2010; Грамота начальника МУ отдела 

образования Советского района Т.Н. Барковской за подготовку 

призероврегионального и муниципального этапов олимпиады школьников 

2010 – 2011 по физике, 01.02.2011; Благодарность директора центра по 

атомной энергетике ДГТУ А.С. Боровика за участие в работе семинаров по 

атомной энергетике, 3.03 2011 года;   Благодарность «За активное участие в 
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мероприятиях, проводимых в Информационном центре по атомной энергии», 

Приказ №6 Управления образования г. Ростова-на-Дону от 16.01.2012г.  

Голуб О.П. – Почетная грамота районного отдела народного 

образования, 2005 год; Благодарственное письмо Главы администрации 

Советского района В.Ф. Саликова «За реализацию инновационных проектов 

и внедрение современных педагогических технологий в образовательном 

процессе», 2007 год; Грамота председателя Ростовского союза детских и 

молодежных организаций М.Г.Чупрова «За активное участие в развитии 

детского экологического движения и большой вклад в дело охраны природы 

Донского края», 2008 год; Почетная грамота химического факультета 

Южного федерального университета  за хороший уровень подготовки 

восьмиклассников к участию в первой городской олимпиаде по химии среди  

учащихся 8-х классов 2008 – 2009 уч. года; Благодарность оргкомитета 

областного фестиваля «Экология. Творчество. Дети» за вклад в развитие 

творческой активности детей в области экологии, сотрудничество по 

осуществлению эколого-просветительской деятельности, ГОУ ДОД 

Областной экологический центр учащихся. Пр. №21 от 30.03.09; Грамота 

председателя Ростовского Союза детских и молодежных организаций М.Г. 

Чупрова  «За активное участие в реализации программы Городской 

экологической лиги «Город нашей мечты», 2010 год; Диплом II степени 

председателя Ростовского Союза детских и молодежных организаций М.Г. 

Чупрова и руководителя Городской экологической Лиги С.З. Вишневецкой 

«За активное участие, творческие достижения и высокие результаты в 

реализации городской экологической программы «Город нашей мечты» и 

Диплом II степени «За творчество и фантазию, проявленные в конкурсе 

экологической моды в рамках Городского экологического фестиваля 

«Экофест – 2011», 2011 год; Грамота Начальника МУ «Управление 

образования города Ростова-на-Дону А.П. Уваровского «За личный вклад в 

развитие детского экологического движения города Ростова-на-Дону», 

Приказ Управления образования № 465 от 31 мая 2011 года;   Грамота 

Председателя  Ростовского Союза детских и молодежных организаций М.Г. 

Чупрова и руководителя Городской экологической Лиги С.З. Вишневецкой 

«За активное участие и творческие достижения в реализации Городской 

экологической программы «Город нашей мечты»; Грамота Председателя 

РСДМО М.Г. Чупрова и руководителя Городской экологической Лиги С.З. 

Вишневецкой «За творчество и фантазию в городском конкурсе 

экологической моды, посвященном 20-летию РСДМО». Благодарность 

председателя РСДМО М.Г. Чупрова «За большой личный вклад в развитие 

детского общественного движения в городе Ростове-на-Дону, в связи с 20-

летием Ростовского Союза детских и молодежных организаций», 2012 год. 

Богачева И.В. - Почетная Грамота начальника МУ Отдел образования 

Советского района Т.Н. Барковской «За многолетний добросовестный труд, 

высокие результаты в обучении и воспитании школьников, за успешную 

реализацию городской программы «Социальная защита детства», 2007 год; 

Диплом председателя оргкомитета общероссийского фестиваля 
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педагогических идей «Открытый урок» А.С. Соловейчика  за представление 

своего педагогического опыта, 2012.  

Павлова В.Я. -  Благодарственное письмо Начальника управления 

образования Администрации г. Ростова-на-Дону В.Н. Бут «За нравственное и 

правовое воспитание молодежи, формирование интереса у старшеклассников 

к вопросам экономики и права, а также за подготовку школьников к участию 

в конкурсе знатоков налоговой системы «Государство и я», 2003 год; такое 

же Благодарственное письмо, 2004 год; Грамота директора института 

экономики, управления и права Ростовского государственного 

педагогического университета профессора Литвиненко  Л.Л. «За подготовку 

учеников к городской олимпиаде «Экономика и мы», 2005 год; 

Благодарственное письмо заместителя начальника МУ «Управление 

образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровского «За помощь в 

организации I  городской экономической игры «Экономикс» и творческое 

сотрудничество в реализации программы «Одаренные дети», 2008 год; 

Сертификат председателя Российского оргкомитета по регистрации рекордов 

планеты международного клуба рекордсменов «Интерстронг» О. Горюнова 

«За активное участие и достижение высоких результатов в финале Первого 

Открытого Чемпионата России – 2009 по универсальному марафону среди 

образовательных учреждений с участием лучших команд из 78-ми регионов 

России», 2009 год; Сертификат председателя Российского комитета по 

регистрации рекордов планеты международного клуба рекордсменов 

«Интерстронг» О. Горюнова за активное участие в IX-й Международной 

Интернет-Олимпиаде среди образовательных учреждений «Эрудиты планеты 

– 2010» с участием команд из России и зарубежных стран (командный зачет), 

октябрь-декабрь 2010 г., г. Москва;   Грамота директора МОУ лицея № 103 

Л.К. Грегуль «За организацию работы с учащимися в летний период», приказ 

№ 241 от 29.07.11.   

Бутенко Е.В. – Благодарность Начальника  МУ «Управление 

образования г. Ростова-на-Дону А.П. Уваровского за подготовку участника 

XIV городской экологической конференции школьников «Экологические 

проблемы г. Ростова – на – Дону и Ростовской области», 16.02.11; 

Благодарственное письмо начальника экологического отдела МОУ ДОД 

Дворца творчества детей и молодежи за подготовку детей к открытой 

научно-практической экологической конференции, 2011год; 

Благодарственное письмо директора государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» Ю.Б. 

Лимана «За подготовку участника областного конкурса исследовательских 

работ 2011 года», приказ №155-ОД от 18.12.2011; Диплом Общероссийского 

фестиваля педагогических идей «Открытый урок» за представление своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок», 

председатель оргкомитета А.С. Соловейчик; Благодарность за организацию 

работы по экологическому направлению, ведение исследовательской работы 

и подготовку призеров XV городской экологической конференции 
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школьников «Экологические проблемы г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области», приказ № 54 от 14.02.12; Грамота Ассоциации «Экология Кавказа» 

за участие в Первом Открытом конкурсе «Экологическая симфония-2012» 

«За высокий профессионализм, целеустремленность, душевную щедрость и 

неиссякаемый педагогический талант», 30.05.12. 

Бутко А.А. – Благодарственное письмо Ростовского Союза детских и 

молодежных организаций как руководителю танцевального коллектива «За 

активную поддержку акции «20 спортивных рекордов РСДМО» в рамках 

городского фестиваля спорта и здоровья, посвященного 20-летию РСДМО; 

Благодарственное письмо директора МОУ ДОД ДЮСШ № 9 В.О. Петрова 

«За активное участие коллектива МБОУ лицея № 103 в подготовке, 

организации и проведении торжественного мероприятия, посвященного 35-

летию со дня основания МОУ ДОД ДЮСШ № 9»,  2012 год. 

 

В 2011 – 2012 учебном году учителя МО продолжили работу по 

повышению своей квалификации. Учитель географии Богачева И.В., учитель 

химии Голуб О.П. окончили  ПДК в ИПК и ПРО. Дистанционные курсы 

окончили учитель биологии Бутенко Е.В. по проблеме «Информационная 

культура и компьютер на уроках биологии» ОУ Фонд Педагогический 

Университет «Первое сентября»;  учитель биологии Смирнова О.К. по 

проблеме «Особо сложные вопросы на уроках биологии»; учитель химии 

Середа А.В. – «Обучение и методическая поддержка учителей по 

использованию электронных образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности». Середа А.В. прошла краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Повышение квалификации педагогических 

кадров по вопросу внедрения электронных образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный процесс государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ростовской области»,  тренинг 

«Организация сетевого взаимодействия базовых ОУ для распространения 

инновационных моделей образовательных систем». 

 В минувшем учебном году в МБОУ лицее № 103 продолжалась работа 

по реализации основных направлений Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». В связи с этим перед учителями МО 

естественных наук  ставились следующие задачи: 

 - Обеспечение выполнения образовательной программы лицея, 

культурно-образовательных программ, учебных программ по предметам, 

программ индивидуального развития детей. 

 - Повышение теоретического, научно-методического уровня 

профессиональной подготовки учителей МО. 

 - Вооружение  современными информационными педагогическими 

технологиями и знанием современных форм, методов и приемов обучения и 

воспитания средствами предмета. 

 - Координирование планирования, организации и педагогического 

мониторинга учебной и внеклассной деятельности обучающихся по 

предметам естественного цикла. 
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 - Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта. 

 - Содействие становлению и развитию образовательной системы лицея 

путем преломления общедидактических, общепедагогических, 

психологических положений применительно к конкретному курсу, разделу,  

теме, уроку или воспитательному мероприятию. 

 - Создание режима потребностей в презентации педагогами своих 

успехов через проведение открытых уроков с использованием современных 

педагогических технологий. 

 Методическая тема, над которой работало МО, созвучна с 

методической темой лицея: «Развитие ключевых компетенций обучающихся 

на основе использования методов активного обучения. Повышение 

эффективности образовательного процесса». В этом учебном году 

осуществлялся четвертый этап реализации методической темы: 

«Самореализация личности учителя и ученика в деятельности, направленной 

на повышение качества образования». 

В 2011 – 2012 учебном году проведено 6 заседаний МО. 

 

№ Тематика заседаний 

1.  1. Анализ работы учителей естественных наук за 2010 – 2011 учебный 

год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2011 – 2012 учебный год. 

3. «О примерных рабочих программах», приказ № 610 от 14.07.11 

Министерства образования Ростовской области. 

4. Обсуждение материалов августовского педсовета лицея № 103 «МОУ 

лицей № 103 – успехи, проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления 

работы на 2011 – 2012 учебный год». 

5. Обсуждение материалов августовской городской педагогической 

конференции. 

6.  Анализ результатов ЕГЭ по предметам естественного цикла. 

7. О проведении Недели естественных наук в лицее. 

8. О возможностях использования в учебной и научно-

исследовательской деятельности нового оборудования немецкой фирмы 

«PHYWE». 

 

2.  1. Проблемы и возможности использования ИКТ в образовательном 

процессе с целью повышения качества образования. 

2. Подготовка к педсовету по теме: «Формирование организационно-

педагогических условий профильного обучения в лицее как фактор 

повышения качества образования и  развития личности обучающихся». 

3. Итоги проведения Недели естественных наук. 

4. Итоги проведения лицейских олимпиад по предметам естественного 

цикла и отборочного тура городской олимпиады. 

5. Результаты независимого централизованного тестирования по 

предметам естественного цикла. 
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6. Обзор новинок методической литературы. 

 

3.  1. О подведении итогов результативности и качества работы учителей 

МО естественных наук за 2011 год. 

2. Об участии в районном этапе конкурса «Учитель года – 2012».  

 

4. 1. Педагогические технологии как средство оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

2. Работа с одаренными детьми. Итоги проведения основного тура 

городской олимпиады по предметам естественного цикла.  

3. Научно-исследовательская работа по предметам естественного цикла. 

4. Итоги успеваемости за вторую учебную четверть и первое полугодие 

2011 – 2012 учебного года. 

5. Подготовка к ЕГЭ и ГИА по предметам естественного цикла. 

6. Творческий отчет учителя географии Богачевой И.В. 

7. Обзор новинок методической литературы. 

 

5. 1. Согласование материалов государственной итоговой аттестации по 

предметам естественного цикла за курс основной школы (ГИА).  

2. Согласование материалов промежуточной аттестации учащихся по 

предметам естественного цикла. 

3. Подготовка учащихся к ЕГЭ по предметам естественного цикла. 

4. Предварительная тарификация учителей естественных наук на 2012 – 

2013 учебный год. 

5. О проведении Недели экологических знаний. 

6. 1. О подведении итогов результативности и качества работы учителей 

МО естественных наук за январь – май 2012 года. 

2.  УМК на 2012 – 2013 учебный год по предметам естественного цикла. 

3. Согласование Рабочих программ и Тематического планирования по 

предметам естественного цикла на 2012 – 2013 учебный год. 

 

 

 

  

 

Открытые мероприятия членов МО 

 

ФИО 

учителя 

Предмет, 

класс 

Мероприятие Тема Цель 

Максименко 

В.Г. 

Физика 

9 «А», 

9 «Г» 

 

9 

 

Урок-игра 

 

 

Урок с 

 

«Равноускоренно

е движение». 

 

«Механическое 

 

Участие в 

Неделе 

естественных 

наук. 
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использование

м нового 

учебного 

оборудования 

фирмы 

«PHIWE». 

движение». 

Смирнова 

О.К. 

Биология 

8 «Б» 

 

Семинар 

 

«Здоровый образ 

жизни»». 

 

Участие в 

Неделе 

естественных 

наук 

Комарова 

И.А. 

Физика 

9 «Д» 

Урок-игра «Прочитай 

график» 

Участие в 

Неделе 

естественных 

наук 

 

Богачева 

И.В. 

Геогра-

фия 

6 
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Игра 

 

 

 

Урок  

 

 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

  

«Япония»». 

 

 

В рамках 

Недели 

естественных 

наук. 

Для учителей 

Советского 

района 

Голуб О.П. Химия 

8 «Б»,  

8 «Г» 

 

Игра-

состязание с 

демонстрацие

й химических 

опытов 

 

«Химический 

брейн-ринг». 

 

В рамках 

Недели 

естественных 

наук 

Середа А.В. Химия 

7 

 

  

Игра 

 

 

 

Семинары и 

мастер-классы 

для учителей 

химии города 

и области  

 

«Посвящение в 

химики». 

 

 

«Использование 

ИКТ на уроках 

химии». 

 

В рамках 

Недели 

естественных 

наук 

Павлова 

В.Я. 

Географи

я 

10 

Конференция «Экологические 

последствия, 

возникающие 

при 

нерациональном 

В рамках 

Недели 

естественных 

наук 
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использовании 

земельных 

ресурсов» 

Бутенко 

Е.В. 

Биология 

6 - 8 

 

 

8 «А»,  

8 «Е» 

 

 

Фотовыставка 

 

 

Семинар 

 

 

Урок 

 

«Природа 

глазами детей». 

 

«Вредные 

привычки» 

 

 «Гармония и 

конфликт. 

Человек и 

природа»  

  

 

 

В рамках 

Недели 

естественных 

наук 

 

 

На семинар-

лаборатории 

«Дидактическа

я инноватика» 

профессора, 

доктора 

педагогически

х наук В.Т. 

Фоменко. 

  

 

  

Все мероприятия были проведены на высоком уровне, с 

использованием передовых педагогических технологий, в том числа и 

компьютерных.  

 В 2011 – 2012 учебном году учителя МО принимали участие в 

мероприятиях различных уровней. 

 

ФИО учителя Мероприятие Результат 

Максименко 

В.Г. 

1.Участие в семинаре по теме: «УМК по 

физике для основной и полной школы». 

2. Участие в проведении круглого стола 

по теме: «Проблемы управления 

образовательным процессом в условиях 

модернизации средств обучения». 

3.Участие в семинаре при ДГТУ «Дни 

доблести». 

4. Участие в семинарах по обучению 

использования нового оборудования 

немецкой фирмы «PHYWE». 

5. Еженедельное участие в Фестивале 

науки в  информационном центре по 

атомной энергии в ДГТУ. 

 

 

Середа А.В. 1.Организация работы МО учителей  
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химии Советского района – 

председатель МО. 

2. Интернет-педсовет «Родительский 

четверг». 

3. Сетевой методист «Открытый класс». 

4. Участие в мониторинге  ИКТ (г. 

Москва). 

5. Участие в региональном семинаре по 

дистанционному обучению. 

6. Организация подготовки и проведения 

круглого стола по теме: «Проблемы 

управления образовательным процессом 

в условиях модернизации средств 

обучения». 

7. Участие в городском открытом 

интернет-отчете «Комплексное освоение 

учебно-лабораторного оборудования 

нового поколения – необходимое 

условие качественного изменения 

содержания образования». 

8. Участие в проектах: 

1) Базовая площадка ИПК и ПРО. 

2) Проект «Муниципальные кластеры» 

3) КПМО. 

4) ИКТ-компетентность учителя. 

5) Сетевое взаимодействие районной 

методической службы. 

9. Проведение семинара для учителей 

области «ЭОРы в образовательном 

процессе». 

10. Мастер-классы для учителей химии 

города и области. 

11. Подготовка и проведение 

методических советов и педагогических 

советов по темам: 

1) «МОУ лицей № 103 – успехи, 

проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления на 2011 – 2012 учебный 

год». 

2) «Формирование организационно-

педагогических условий профильного 

обучения в лицее как фактор повышения 

качества образования и развития 

личности обучающихся». 

3) «Новое содержание и современные 
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образовательные технологии 

формирования творческой личности 

ребенка в системе начального 

образования в рамках реализации 

Федеральных государственных 

требований». 

11.Участник Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века». 

12. Тьютор по реализации проекта 

«Использование ЭОР в образовательном 

процессе». 

13. Член жюри муниципального 

конкурса Учитель года-2012». 

14. Участник муниципального круглого 

стола «Информационно-образовательная 

среда как инструмент реализации 

требований ФГОС основного общего 

образования».  

Комарова 

И.А. 

1.Участие в проведении круглого стола 

по теме: «Проблемы управления 

образовательным процессом в условиях 

модернизации средств обучения», 

выступление по теме: «Формирование 

условий для повышения мотивации 

обучения физики». 

2. Участие в городском открытом 

интернет-отчете «Комплексное освоение 

учебно-лабораторного оборудования 

нового поколения – необходимое 

условие качественного изменения 

содержания образования». 

 

 

 

 

 

 

Голуб О.П. 1. Организация работы МО учителей 

естественных наук лицея – председатель 

МО. 

2. Участие в региональном 

интегрированном сетевом проекте  

«М.В. Ломоносов – великий сын 

России». 

  

3. Участие в работе Городской 

экологической Лиги по программе 

«Город нашей мечты»,  посещение 

ежемесячных семинаров Лиги, 

руководитель экологического 

 

 

 

Второе место 

среди учителей 

химии региона. 

Приказ № 15 от 

17.01.2012. 

Грамота 

Председателя  

РСДМО М.Г. 

Чупрова и 

руководителя 
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объединения «Меотида». 

4. Участие в работе Ассамблеи, 

экологического фестиваля Городской 

экологической Лиги  «Экофест – 2012». 

 

 

 

 

5. Участие в проведении круглого стола 

по теме: «Проблемы управления 

образовательным процессом в условиях 

модернизации средств обучения». 

6. Участие в семинарах по обучению 

использования нового оборудования 

немецкой фирмы «PHYWE». 

 

Городской 

экологической 

Лиги С.З. 

Вишневецкой.  

 Благодарность 

председателя 

РСДМО М.Г. 

Чупрова.  

Смирнова 

О.К. 

 

 

 

 

1. Участие в проведении МО учителей 

биологии Советского района на базе 

МБОУ лицея № 103. 

 2. Участие в расширенном 

торжественном заседании в ДГТУ с 

участием администрации университета. 

3. Участие в проведении круглого стола 

по теме: «Проблемы управления 

образовательным процессом в условиях 

модернизации средств обучения». 

 

 

Богачева И.В. 1.Организация бесплатного питания 

обучающихся МБОУ лицея № 103. 

2. Участие в областной конференции по 

информационным технологиям.  

3. Участие в городском семинаре 

«Учитель в развивающемся мире». 

 

Павлова В.Я.   

Бутенко Е.В. 1. Участие в районном конкурсе 

«Учитель года-2012». 

2. Участие в педагогической 

конференции «Наша будущая школа. 

Модернизация образования: опыт 

ведущих школ России». 

3. Выступление на заседании МО 

учителей Советского района по теме: 

«Современное образование». 

4. Участник творческой группы 

учителей биологии «Организатор 

Второе место 

 

Диплом участника 
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обучающих семинаров «Новые 

технологии в образовании». 

5. Участие в работе семинар-

лаборатории «Дидактическая 

инноватика» профессора, доктора 

педагогических наук В.Т.Фоменко. 

6. Участие в проведении круглого стола 

по теме: «Проблемы управления 

образовательным процессом в условиях 

модернизации средств обучения». 

7. Городской открытый интернет-отчет 

«Комплексное освоение учебно-

лабораторного оборудования нового 

поколения – необходимое условие 

качественного изменения содержания 

образования». 

8. Всероссийский конкурс «Эрудиты 

планеты». 

9. Участие в городской конференции 

«Современная образовательная среда 

как дидактический и инновационный 

ресурс повышения качества 

естественнонаучного образования». 

10. Городской смотр-конкурс «Мы за 

чистый город», проект «Школьный двор 

– территория радости», 1 место. 

11. Участник творческой группы 

учителей биологии «Организатор 

обучающих семинаров «Новые 

технологии в образовании». 

Бутко А.А. 1.Участие в городском форуме 

«Информационные технологии и их 

применение на уроках физики». 

2. Участие в городском фестивале 

спорта и здоровья «20 спортивных 

рекордов РСДМО» в спортивной 

дисциплине «черлидинг». 

3. Участие в подготовке, организации и 

проведении торжественного 

мероприятия, посвященного 35-летию со 

дня основания МОУ ДОД ДЮСШ № 9. 

Грамота и 

благодарность. 

 

Благодарственное 

письмо. 

 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо. 
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Печатные работы учителей МО 

1. Середа А.В.  

1) Публичный отчет МОУ лицея № 103 за 2010 – 2011 учебный год». 

2) Зачетная книжка лицеиста. 

3) Конспект урока по теме: «Знаковые (символьные) модели. 

Химические формулы», 7 класс. (openclass.ru). 

4) Конспект урока по теме: «Практическая работа «Приготовление 

раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества», 7 класс. (openclass.ru). 

 

2. Бутенко Е.В.  

1) Урок экологии «Гармония и конфликт. Природа и человек» в 

материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2011 – 2012 

учебного года (на сайте Фестиваля, на компакт-диске и в сборнике тезисов). 

 2)  

 

3. Смирнова О.К.  

1) Материал «Периодичность в живой природе», опубликован в 

электронном журнале «Учительский журнал он-лайн», свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-43343, издательская группа «Основа».  

 2)  Печатная работа интегрированного урока по теме: «Диффузия в 

живых клетках» на сайте «План урока. ru», на сайте «Основа». 

 

4. Богачева И.В.   

1) Урок по теме: «Народные художественные промыслы России» на 

сайте общероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

2011-2012 учебного года, издательский дом «Первое сентября». 

2) Открытый урок по теме: «Металлургическая промышленность» на 

региональном сайте. 

 

 

Состояние преподавания и качество знаний обучающихся 

 

Учебный 

год 

2007 -2008 

учебный 

год 

 

2008- 2009 

учебный 

год 

2009-2010  

учебный 

год 

2010-2011  

учебный 

год   

2011-2012  

учебный 

год   

Учитель Ка-

чест

во 

Успе-

вае-

мость 

 

Ка-

чест

во 

Успе-

вае- 

мость 

 

Ка-

чест

во 

Успе-

вае- 

мость 

Ка-

чест

во 

Успе-

вае- 

мость 

Ка-

чест

во 

Успе-

вае 

мость 

Максимен

ко В.Г. 

65% 100% 54,3

% 

100% 45% 100% 69% 100% 68% 100% 

Комарова 

И.А. 

68% 100% 52% 100% 53% 100% 51% 100% 50% 100% 
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Середа 

А.В. 

69% 100% 9кл. 

50,3 

11кл

. 

67% 

100% 7кл 

86% 

8кл. 

66% 

10кл

. 

51% 

100% 65% 100% 75% 100% 

Голуб 

О.П. 

59,5

% 

100% 43% 100% 8кл 

36% 

9кл. 

53,3 

11к

л. 

61,5 

100% 8 

кл. 

30% 

9 

кл. 

42% 

10 

кл. 

70% 

100% 52% 100% 

Павлова 

В.Я. 

73% 100% 81% 100% 69% 100% 58% 100%  100% 

Андреева 

О.Н. 

90% 100% 85% 100% 90% 100% 90% 100%   

Смирнова 

О.К. 

71, 

5% 

100% 51% 100% 65% 100% 62% 100% 61% 100% 

Богачева 

И.В. 

74% 100% % 100% 66,5 100% 77% 100% 73% 100% 

Бутенко 

Е.В. 

      82% 100% 85% 100% 

 

Бутко 

А.А. 

        92% 100% 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам естественного цикла  

 

№ Предмет Учитель Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Не прошли  

минималь-

ный 

порог 

1. Биология Смирнова О.К. 13 60 - 

2. География Богачева И.В. 5 63 - 

3.  Физика Максименко В.Г. 22 51,4 2 чел. 

4. Химия Середа А.В., 

Голуб О.П. 

4 

3 

 

61,5 

59,6 

Общ. 60,7 

- 

- 
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Эффективность внеклассной работы по предмету, формы и методы 

 
В минувшем учебном году учителями МО проводилась большая 

внеклассная работа по предметам естественного цикла. С 17 по 22 октября 

2011 года проходила Неделя естественных наук в лицее.  

 Цели: 

1. Повышение интереса учащихся к предметам естественного 

цикла. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 
3. Привлечение внимания учащихся к проблемам окружающей 

среды. 
4. Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, 

пропаганда естественнонаучных профессий. 
5. Формирование у учащихся коммуникативных компетенций, 

умения работать в команде. 
В ходе  Недели естественных наук были проведены следующие  

мероприятия: 

1. Конференции: 

1) «Экологические последствия, возникающие при нерациональном 

использовании земельных ресурсов», 10 классы, учитель Павлова 

В.Я. 

2) «Влияние религии на культуру и хозяйство Южного региона», 11 

классы, учитель Богачева И.В. 

 2. Семинары:  

  1) «Здоровый образ жизни», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» классы, учитель 

Смирнова О.К. 

  2) «Вредные привычки», 8 «А», 8 «Е» классы, учитель Бутенко 

Е.В. 

  3) «Перспективы развития экономики России», 9 классы, учитель 

Павлова В.Я. 

 3. Проведение фотовыставки по теме: «Родная природа», 6 – 11 классы, 

учителя Смирнова О.К., Бутенко Е.В. 

 4. Защита презентаций по темам:  

  1) «Жизнь в океане. Богатство океана. Загрязнение океана», 7 

классы, учитель Павлова В. Я.  

  2) «Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова», 11 «А» класс, 

учитель Голуб О.П.  

  3) «Экология в таблицах», 10, 11 классы, учитель Смирнова О.К. 

 5. Конкурс на лучшую экологическую эмблему лицея, 8 – 11 классы, 

учителя Смирнова О.К., Бутенко Е.В. 

 6. Викторины:  

  1) «Интеллектуальная викторина по биологии», 9 классы, учитель 

Смирнова О.К. 

  2)  «М. В. Ломоносов – великий сын России», посвященная  300-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 11 классы, учитель Голуб О.П. 
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  3) Биологическая викторина «Удивительные животные», 7 «Б» 

класс, учитель Бутенко Е.В.  

 7. Открытый урок по теме: «Валеологические основы красоты 

человеческого тела», 8 классы, учитель Бутенко Е.В.). 
8. Урок-игра по теме: «Равноускоренное движение», 9 «А», 9 «Г» 

классы, учитель Максименко В.Г. 

 9. Урок-игра по теме: «Прочитай график», 9 «Д» класс, учитель 

Комарова И.А. 

 10. Игры: 

  1) Географическая игра «Что? Где? Когда?», 6 классы, учитель 

Богачева И.В. 

  2) Конкурсно-игровой калейдоскоп «Осенняя мозаика», 6 «Г» 

класс, учитель Бутенко Е.В. 

  3) Химический брейн-ринг, 8 «Б», 8 «Г» классы, учитель Голуб 

О.П. 

  4) «Посвящение в химики», 7 классы, учитель Середа А.В. 

  5) «В гостях у химических элементов», 8 «В» класс, учитель 

Голуб О.П.  

  6) КВН  «Переменный ток», 11 «А» класс, учитель Максименко 

В.Г. 

 11. Создание гербария «Семейства растений», 11 «В» класс, учитель 

Смирнова О.К. 

 12. Оформление гербария «Лекарственные растения Донского края», 7 

«Г» класс, учитель Бутенко Е.В. 

 13. Экскурсия в музей космонавтики (научно-производственное 

предприятие космического приборостроения «Квант»), 9 «В» класс, учитель 

Комарова И.А. 

 14. Посещение информационного центра по атомной энергии, 10 «А» 

класс, учитель Комарова И.А. 

 15. Экскурсия на химический факультет ЮФУ, лекция по теме: 

«Человек изобретающий». 

 Цели проведения Недели естественных наук достигнуты. Все 

мероприятия были проведены на высоком уровне, с применением различных 

педагогических технологий, в том числе и компьютерных. 

 Особенно хочется отметить мероприятие, прошедшее во всех 7 классах 

«Посвящение в химики». Это и состязание между командами, и повторение 

основных правил техники безопасности на уроках химии, а также прекрасная 

возможность  самим ребятам  поучаствовать в проведении удивительных 

химических экспериментов. (Учитель Середа А.В.). Наиболее массовым 

было мероприятие, проводимое в 8 классах «Химический брейн-ринг», тоже 

с демонстрацией химических опытов. Большое познавательное значение для 

учащихся имели викторины, конференции, семинары, игры, экскурсии. 

 

Учащиеся лицея  также приняли активное участие в мероприятиях, 

посвященных Дням защиты от экологической опасности «Экология – 
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безопасность – жизнь». В рамках этого в лицее с 16 по 21 апреля 2012 года 

была проведена Неделя экологических знаний.  

 Цели:  

1. Повышение  уровня знаний школьников в области экологии, охраны 

окружающей среды. 

 2. Привлечение внимание обучающихся к важнейшим экологическим 

проблемам. 

 3. Воспитание у ребят бережного отношения к природе, чувства 

ответственности за состояние природы, чувства гордости за наше природное 

достояние. 

 4. Формирование экологической культуры населения, пропаганда 

экологических знаний среди школьников.  

 5. Побудить школьников задуматься о сохранении природы, занимать 

активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, 

которые стоят перед человечеством. 

 6. Улучшение состояния городских и пришкольных территорий  

 В ходе Недели экологических знаний были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Конференция по теме: «Автомобиль в каждой семье – это роскошь, 

транспорт или экологическая проблема?»,  8 классы,  учитель 

Смирнова О.К. 

2. Защита проектов по теме: «Наш экологически чистый 

административный округ», 8 классы, учитель Богачева И.В. 

3. Защита компьютерных презентаций по темам: «Возобновляемые и 

невозобновляемые природные ресурсы», «Связи в живой природе», 

«Биологические часы живых организмов», 10 «Б» класс, учитель 

Смирнова О.К. 

4. Конференция по теме: «Экологические проблемы Северо-Кавказского 

экономического района», 9 классы, учитель Павлова В.Я. 

5. Защита рефератов по темам: «Экологические кризисы и экологические 

революции в истории человечества», 11 «Б» класс, Учитель Смирнова 

О.К. 

6. Урок-конференция по теме: «Тепловые двигатели и окружающая 

среда». 10 классы, учитель Комарова И.А.  

7. Конкурс эрудитов «Планета Земля – наш дом», 7 классы, учитель 

Павлова В.Я. 

8. Урок-диспут по теме: «Чистый и красивый двор, улица, город, 

страна», 6 классы, учитель Павлова В.Я. 

9. Урок-конференция по теме: «Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы», 8 классы, учитель Комарова И.А. 

10. Открытый урок по теме: «Млекопитающие Ростовской области, 

занесенные в Красную книгу», 7 «А» класс, учитель Бутенко Е.В. 

11. Открытый урок по экологии по теме: «Гармония и конфликт. Человек 

и природа» в рамках семинара-лаборатории «Дидактическая 
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инноватика» профессора,  доктора педагогических наук Т.В. Фоменко; 

7 «А» класс, учитель Бутенко Е.В.). 

12. Участие в конкурсе экологической моды Городской экологической 

Лиги, посвященного  20-летию РСДМО в номинациях «Образы 

природы в костюмах экомоды»,  «Герои русских сказок»; 8 классы, 

Дворец творчества детей и молодежи, учитель Голуб О.П. 

13. Посещение музея космонавтики. Участие в семинаре по теме: 

«Проблемы космического мусора», 11 «А» класс, учитель Максименко 

В.Г. 

14. Проведение экологических  опросов по темам: «Мусор – это 

серьезно!», «Это круто?!». 

15. Участие в городской акции «Праздник древонасаждения», 

организаторы учителя Бутенко Е.В., Смирнова О.К., 5 – 11 классы. 

16. Проведение экологической акции «Мусор – это серьезно!», 5 – 11 

классы. 

17. Участие в экологическом фестивале Городской экологической Лиги 

«Экофест-2012» на территории парка имени Максима Горького, 8 

классы, учитель Голуб О.П. 

Неделя экологических знаний проводилась в рамках постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности с 22 марта по 5 июня 2012 года».  

Цели проведения Недели экологических знаний достигнуты. Учащиеся с 

большой ответственностью отнеслись к этому мероприятию, понимая 

важность экологических проблем. 

Хорошо потрудились учащиеся нашего лицея по благоустройству 

пришкольного участка. Все территории, закрепленные за классами, 

приведены в хорошее состояние. Даже родители не остались равнодушными 

и приняли участие в озеленении школьного двора. На пришкольном участке 

посажено -  деревьев,   - кустарников, за которыми теперь будут ухаживать 

лицеисты, а также цветы. 

 Неделя экологических знаний в лицее закончилась, но экологические 

мероприятия не уместились в рамках Недели, они продолжаются. 

Продолжается работа по экологическому образованию школьников на 

уроках, во внеклассной деятельности. По крупицам вносится вклад в очень 

важное дело – дело воспитание человека, любящего природу, свой родной 

край, неспособного нанести вред окружающей среде, самому себе.  

 

 Учителями МО в 2011 – 2012 учебном году проводилась огромная  

работа по патриотическому воспитанию лицеистов. Преподаватель-

организатор ОБЖ Сапун Г.Г. подготовила команду призывников, которая 

достойно выступила на  Всероссийской спартакиаде «Призывники России». 

Учащиеся нашего лицея также каждый год участвуют в соревнованиях по 

пожарно-прикладным видам спорта, «Школа безопасности», «ЮИД» и 

других.  
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Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

 

ФИО 

учителя 

Олимпиады Конкурсы Конференции Другое 

Середа А.В. Участники 

отборочного 

тура 

городской 

олимпиады – 

9 человек, 

прошли во 

второй тур – 

2 человека. 

 

1.Участие в 

городском 

конкурсе 

«Путешествие в 

страну знаний» 

(химия). 

 

 

1. XXXVII 

Научно-

практическая 

конференция

ДАНЮИ,  

Бобохонова 

Е., Диплом 

второй 

степени, 

Дашкова Е. – 

участник, 10 

класс. 

1.Посещение 

кружка 

«Юный 

химик» на 

химфаке 

ЮФУ – 4 

человека. 

2. Экскурсия 

на 

химический 

факультет 

ЮФУ «10 

известных 

лекарств».  

3.Посещение 

цикла 

лекцийна 

химическом 

факультете 

ЮФУ 

«Человек 

изобретаю-

щий», 10 

класс. 

 

Максименко 

В.Г. 

1.Участники 

второго тура 

городской 

олимпиады 

по физике: 

Золотухин 

Н., 9 класс, 

Тярин П., 

Косяков А., 

11 класс. 

2. Золотухин 

Н. – 

участник 

заочного 

тура 

1.Участие в 

городском 

конкурсе «Ума 

палата». 

 

 

  1.Участие в 

семинаре при 

ДГТУ «Дни 

доблести». 

2. Экскурсия 

в музей 

космонавтики

Лекция по 

теме: 

«Космически

й мусор». 

3.Участие в 

семинаре в 

институте 

бизнеса и 
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олимпиады 

«Созвездие». 

3.Участие 

учащихся 7, 

9, 11 классов 

в Интернет 

олимпиаде 

по физике. 

 

права. 

4.Участие в 

Дне 

древонасажде

ния. 

Комарова 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изварина 

Н., 10 класс 

вышла во 

второй тур 

городской 

олимпиады 

по физике. 

 

 

1. Участие в 

конкурсе 

«Инженерные 

таланты – 

сильной 

России» 

(ДГТУ), второе 

место. 

  1.Участие в 

фестивале 

технических 

знаний и 

творчества 

молодежи 

Дона. 

2. Посещение 

информацион

ного центра 

по атомной 

энергии 

(ДГТУ), 10 

«А» класс. 

 

Смирнова 

О.К. 

1.Победител

и школьного 

тура 

олимпиады 

по биологии: 

Исраелян Э., 

Обойдихина 

А., Федосова 

А.  – 9 класс; 

Дашкова Е., 

Егоркина Д., 

Чернявская 

Ю. – 10 

класс; 

Баталова Л., 

Дербе Т., 

Кузнецов М. 

– 11 класс.  

2. 

Победитель 

отборочного 

1. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Человек и 

природа». 

2. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Эрудиты 

планеты». 

3. Участие во 

Всесоюзном 

конкурсе 

«Ученик года», 

8-11 класс,12 

человек. 

 

 1. Участие в 

Дне открытых 

дверей ДГТУ, 

11 класс. 

2. Экскурсия 

в институт 

управления, 

бизнеса и 

права. 

3. Участие в 

брейн-ринге в 

институте 

бизнеса и 

права. 

4.Участие в 

городской 

игре «Что? 

Где? Когда?», 

9 классы. 

5. Участие в 

Фестивале 
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тура 

городской 

олимпиады 

по биологии 

– Дашкова Е 

– 10 класс. 
 

 

технических 

знаний и 

творчества 

молодежи 

Дона 

«Инженерные 

таланты – 

сильной 

России». 

 

Голуб О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие 

универсиаде

для 

восьмикласс

ников при 

химическом 

факультете 

ЮФУ: 

Ефимова С., 

Анелок И., 

Майорова 

М.,  

 

 

 

 

 

1.Участие в 

конкурсе 

экологической 

моды, 

посвященного 

20-летию 

РСДМО. 

Бондаренко Е., 

Букреева А., 8 

класс, 

награждены 

Грамотами. 

2. Участие в 

Всероссийском 

конкурсе 

«Человек и 

природа». 

 

 1.Участие в 

работе 

Ассамблеи 

Городской 

экологичес-

кой Лиги.  

2. Участие в 

экологичес-

ком 

фестивале 

«Экофест-

2012». 

3. Участие в 

ежемесячных 

семинарах 

Городской 

экологическо

й Лиги 

(ученики 8 

классов). 

Бутенко 

Е.В. 

1.Победител

и школьного 

тура 

олимпиады 

по биологии: 

Прилипко Ю 

– 6 класс, 

Андреосян 

Л. – 8 класс. 

2.Участие во 

Всероссийск

ой научной 

эколого-

1.Участие в 

конкурсе 

школьных работ 

«Мир биологии» 

в рамках 

Второго 

Фестиваля Юга 

России ЮФУ , 

исследовательск

ая работа 

«Осторожно, 

плесень», 

Панкратова Е., 

 1. Участие в 

XV 

городской 

экологичес- 

кой 

конференции 

«Экологичес

кие 

проблемы 

города 

Ростова-на-

Дону и 

Ростовской 

1.Участие в 

креативном 

туре проекта 

«Познание и 

творчество», 

номинация 

«Экология», 7 

классы, 10 

человек. 

2. Участие в 

экологическо

й акции «Нет 

пакетам!» 
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биологическ

ой 

олимпиаде. 

Номинация 

«Экология 

человека», 

исследовате

льская 

работа 

«Экология 

питьевой 

воды», 

Яблинчук 

А., 11 класс, 

3 место в 

муниципаль

ном этапе; 

номинация 

«Здоровье 

человека и 

окружающая 

среда», 

исследовате

льская 

работа 

«Экология 

дома», 

Шпагина Е., 

7 класс. 

 

Шпагина Е., 7 

класс. 

2. Участие в 

национальной 

образовательной 

программе 

«Интеллектуаль

но-творческий 

потенциал 

России», 

Российский 

заочный 

конкурс 

«Познание и 

творчество». 

Семенова Д., 10 

класс, Мередова 

А., 6 класс, 

Прилипко Ю., 6 

класс –  

лауреаты. 

3. 

Экологический 

конкурс 

Ассоциации 

«Экология 

Кавказа» «Образ 

родной 

природы», 

номинация 

«Фотоконкурс», 

17 дипломантов.  

4. Участие в 

конкурсе 

исследовательск

их работ 

обучающихся 

детских 

объединений 

эколого-

биологической 

направленности 

в рамках 

Всероссийского 

конкурса юных 

области» - 

Алиев Артем, 

тема: 

«Влияние 

фитонцидов 

на 

простейших» 

Диплом и 

памятный 

подарок. 

 

 

 

 

3. 

Муниципальн

ый этап фести 
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исследователей 

окружающей 

среды, 

номинация 

«Экология и 

охрана 

природы», 

проектная 

работа «Выбери 

будущее 

сегодня», 

Топоркова Н., 

11 класс, 3 

место в 

муниципальном 

этапе.  

5. 

Всероссийский 

конкурс 

«Ученик года», 

Мередова А., 

Прилипко Ю., 6 

класс, Сеник Д., 

8 класс, 

награждены 

дипломами. 

6. Конкурс 

Ассоциации 

«Экология 

Кавказа» 

«Экологическая 

симфония-

2012», 

номинация 

«Мелодии 

весны», 13 

дипломантов,  

«Экологический 

плакат», 9 

дипломантов. 

7. Участие в 

конкурсе 

социально-

экологической 

программы 
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«Сделай 

выбор!» 

городской 

экологической 

лиги  в 

номинациях 

«Городской 

пейзаж», 

«Животный и 

растительный 

мир городской 

среды», 

«Крупный 

план». 

8. 

Всероссийский 

конкурс 

«Зеленая 

планета 2012», 

муниципальный 

этап, 

номинации: 

«Природа – 

бесценный дар, 

один на всех», 

«Эко-объектив», 

Алиев А., 8 

класс. 

 

Богачева 

И.В. 

Терещенко 

Анастасия , 

10 класс – 

участие во 

Всероссийск

ой 

олимпиаде 

по 

географии. 

 

1.Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Человек и 

природа». 

  

Павлова 

В.Я. 

Победители 

школьного 

тура 

олимпиады 

по 

географии: 
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Васильева 

Ж., 9»Б», 

Дошина Я.,9 

«Е», 

Марфина В., 

10 «Б», 

Гончаров А., 

10 «А». 

 

Бутко А.А.    1.Участие в 

городском 

фестивале 

спорта и 

здоровья «20 

спортивных 

рекордов 

РСДМО» в 

спортивной 

дисциплине 

«черлидинг». 

 

  

В 2011 – 2012 учебном году проводилась работа по 

совершенствованию профессионального мастерства и педагогической 

культуры. Внедрялись в практику преподавания предметов естественного 

цикла следующие технологии: личностно-ориентированная, крупноблочная, 

модульная,  критического мышления, поисковая, технологии на проблемной, 

концептуальной, ситуативной основах, коллективные способы обучения: 

работа в парах сменного состава, в группах и другие. Проводилась большая 

работа по использованию информационно-компьютерных технологий в 

учебном процессе. Все учителя МО применяют в работе современные 

информационные технологии, эффективно используют цифровые предметно-

методические материалы, предоставленные в рамках Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века», имеют Сертификаты «Учитель цифрового 

века». 
 Продолжилась работа по интеграции наук. Учителя Смирнова О.К., 

Максименко В.Г., Середа А.В., Бутенко Е.В. и другие на своих уроках 

успешно применяют материал, находящийся на стыке наук. 

Учителями МО проводилась большая работа по совершенствованию 

материально-технического обеспечения кабинетов. За этот год кабинеты 

пополнились дидактическими материалами, изготовленными учителями 

(методические разработки уроков, раздаточные материалы по предметам 

естественного цикла, материалы для диагностики знаний учащихся, 

компьютерные презентации по разным темам   и другие). Учитель химии 

Середа А.В. отлично владеет методикой создания презентаций с 
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гиперссылками на ЭОРы, ЦОРы, создала обучающую программу «Основные 

классы неорганических соединений», ИД презентации «Smart».  Все  

кабинеты пополнились новыми компьютерными дисками. Все кабинеты 

оснащены по последнему слову науки, готовы к работе по реализации 

программ. 

За многие годы совместной работы между учителями МО естественных 

наук сложились отношения, основанные на взаимном уважении друг к другу,  

поддержке. Учителя МО делятся между собой своим опытом, с 

удовольствием учатся друг у друга.  Два учителя МО являются 

заместителями директора лицея. Ткачева В.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Середа А.В. – по научно-методической 

работе. 

 

Цели и задачи МО на 2011 – 2012 учебный год реализованы. 

 

В 2012 – 2013 учебном году необходимо продолжить работу по 

совершенствованию педагогического мастерства учителей МО на курсах 

повышения квалификации в ИПК и ПРО: учителю химии Середа А. В., 

учителю физики Максименко В.Г. 

 Подготовить аттестационные материалы на присвоение первой 

квалификационной категории учителю биологии  Бутенко Е.В, на 

подтверждение высшей категории – учителю химии Голуб О.П., учителю 

физики Максименко В.Г. 

 Продолжить работу по оформлению персональных кейсов учителей 

МО.  

 Продолжить работу по совершенствованию материально-технического 

оснащения кабинетов естественных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


