
Анализ работы методического объединения 

учителей общественных и естественных наук 

за 2020/2021учебный  год 

 

1. Кадровый состав 

МО учителей общественных и естественных наук (биология, химия) состоит из шести 

педагогов: 

1) Бессмертных Елена Анатольевна - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории. Педагогический стаж 28 лет. 

2) Романова Юлия Юрьевна- учитель истории и обществознанияпервой квалификационной 

категории. Педагогический стаж 12лет. 

3) Коликова Наталия Борисовна - учитель биологии высшей  квалификационной категории. 

Педагогический стаж 19 лет. 

4) Климова Елена Викторовна - учитель географии первой квалификационной категории. 

Педагогический стаж 21 год. 

5) Абакумова Ирина Михайловна- учитель химии и биологиивысшей квалификационной 

категории. Педагогический стаж 43 года. 

 

2. Задачи МО в 2020-2021учебном году, эффективность работы МО, заседания МО. 

Методическая тема ШMO:«Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства» 

Цель: Обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности учителей в условиях 

модернизации образования. 

Задачи: 

1. Ознакомление учителей с нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, научно-методическими идеями, методическими рекомендациями по 

предмету. 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения 

по предметам естественного и общественного цикла. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению 

предметов естественного и общественного цикла. 

4. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания. 

5. Проведение обмена опытом успешной педагогической работы учителей. 

6. Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

В течение 2020/2021учебного года были проведены следующие заседания МО: 

Дата 

проведения 

заседания 

Повестка 

 

Ответственные Межсекционная работа 

Август 1.Анализ работы ШМО 

общественных и 

естественных наук  за 

2019-2020 учебный год.                             

2.Актуальные проблемы 

современного школьного 

образования, знакомство с 

методическими письмами 

Министерства образования 

Руководитель 

ШМО 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

1. Составление плана 

работы методического 

объединения на 2020-2021 

учебный год. 

2. Комплектование УМК 

по предметам 

естественно-общественного 

цикла. 

3. Составление 



Челябинской области. 

3.Новые аспекты в 

реализации концепций 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) в 2020-2021 

учебном году 

4. Круглый стол 

«Организация преподавания 

учебных предметов с 

использованием 

дистанционных технологий». 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

Учителя МО 

 

методических карт 

самообразования на 

2020-2021 учебный год 

учителями МО. 

4. Работа по организации 

предметных секций  НОУ. 

5. Организация школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. Работа учителей МО с 

одарёнными детьми. 

Подготовка к олимпиадам. 

7. Составление плана 

методической недели ШМО 

общественных и 

естественных наук. 

Ноябрь 1. Педагогическая 

мастерская по 

взаимопосещению уроков: 

«Учимся анализировать 

урок» 

2. Дистанционное обучение 

химии. 

 

3.Анализ литературы, 

повышающей 

компетентность учителя и 

качество образования (обмен 

опытом). 

4. Анализ  итогов работы I 

четверти. Выявление причин 

неуспеваемости. 

5. Итоги  методической 

недели ШМО общественных 

и естественных наук. 

Учителя МО 

 

 

Абакумова И.М. 

учитель химии и 

биологии 

Учителя МО 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Учителя МО 

1.  Подготовка и 

проведение методической 

недели ШМО 

общественных и 

естественных наук 

2. Проведение открытых 

уроков  педагогами МО в 

рамках Дня открытых 

дверей. 

2. Обновление странички 

на школьном сайте  «ШМО  

учителей общественных и 

естественных наук»  

3.Взаимопосещение 

уроков. 

4. Работа учителей МО с 

одарёнными детьми. 

Подготовка к олимпиадам. 

Январь 1. Новые подходы в 

формировании 

гражданственности на уроках 

обществознания. 

2. Работа с детьми, 

имеющими низкую 

мотивацию учебной 

деятельности. Использование 

разнообразных методов и 

приемов повышения 

мотивации учащихся (обмен 

опытом). 

3. Подведение итогов работы 

учителей МО за I полугодие 

2020-2021 учебного года по 

методическим темам 

Бессмертных 

Е.А. 

учитель истории 

и 

обществознания 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

1. Подготовка 

информационного стенда 

для учащихся и их 

родителей «Готовимся к 

ЕГЭ/ОГЭ». «Тебе 

выпускник» 

2. Корректировка тем  

рабочих программ. 

3. Контроль над ведением 

журналов по ТБ в кабинетах 

повышенной опасности 

(химия) 

4. Проведение диагностики 

индивидуальных 

достижений обучающихся в 

форме индивидуального 



самообразования. 

4.Итоги муниципального 

этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам общественного и 

естественного циклов. 

5. Выполнение 

теоретической и 

практической части рабочих 

программ по предметам. 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

Учителя МО 

 

проекта. 

5. Взаимопосещение уроков. 

 

Март 1. Круглый стол 

«Формирование 

познавательного интереса 

учащихся с помощью 

современных 

образовательных 

технологий». 

2. Интернет-ресурсы для 

подготовки учащихся 9х 

классов к ОГЭ по истории и 

обществознанию. 

3. Знакомство с нормативно – 

правовыми и инструктивно – 

методическими документами 

по проведению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ/ОГЭ 

и по материалам  ГИА. 

4. Обзор методической 

литературы и пособий по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Анализ  итогов работы III 

четверти. Выявление причин 

неуспеваемости.  

6.Эффективность системы 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися (обмен опытом) 

Учителя МО 

 

 

 

 

Романова Ю.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Учителя МО 

1. Обновление странички на 

школьном сайте  «ШМО  

учителей общественных и 

естественных наук»  

2. Проведение диагностики 

индивидуальных 

достижений обучающихся в 

форме индивидуального 

проекта. 

3. Участие ШМО 

общественных и 

естественных наук в 

фестивале педагогических 

идей 

4. Взаимопосещение 

уроков. 

 

Май 1. Круглый стол «Уровень 

профессиональной 

компетентности учителя» 

2. Практическая 

направленность на уроках 

географии. 

3.Результаты 

предварительной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 

классов по предметам. 

4. Итоги исследований 

качества образования  по 

биологии, географии, 

истории и химии в 2020-2021 

учебном году. 

Учителя МО 

 

 

Климова Е.В. 

учитель 

географии 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

1. Корректировка тем  

рабочих программ. 

2. Взаимопосещение 

уроков. 

3. Участие секций в 

научно-практической 

конференции научного 

общества учащихся. 



5. Мониторинг 

педагогической активности 

членов методического 

объединения  в 2020-2021 

учебном году 

6.Анализ результативности 

работы методического 

объединения за учебный год. 

Перспективы и основные 

направления деятельности на 

2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

3. Повышение педагогического мастерства. 

1. Учитель истории и обществознания Бессмертных Е.А. прошла курсовую подготовку 

«Организация дистанционного образования детей-инвалидов в современных условиях» с 

03.12.2020 по 10.12.2020г. в количестве 16 часов (удостоверение № 001803). 

2. Учитель Географии Климова Е.В. прошла курсовую подготовку по программе 

«Профессиональная деятельность педагога (обучение по учебному предмету «География» (5-1 

классы) в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования» с 09.03.2021 по 03.04.2021 г в объеме 108 часов, сертификат № 016962 от 

03.04.2021г. 

3. Учитель истории и обществознания Романова Ю.Ю. прошла курсовую подготовку по 

программе «Особенности преподавания обществознания в соответствии с предметной 

концепцией» с 20.08.2020 по 29.08.2020г.  и  курсовую подготовку в ГБУ ДПО ЧППКРО по 

программе «Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету «История» (5-11 

класс) в условиях реализации ФГОС общего образования» с 25.01.2021 по 20.02.2021г. в 

количестве 108 часов. 

4. Преподаватель-организатор ОБЖ Коликова Н.Б. прошла повышение квалификации в отделе 

«Учебно-методический центр» областного государственного казенного учреждения «Центр 

гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» по программе «Подготовка 

работников, осуществляющих обучение различных групп населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» с 02.11.2020 по 13.11.2020г. в объеме 72 часа 

регистрационный номер 99/15. 

 

4.Обобщение опыта работы 

1. Открытые уроки. 

№ ФИО педагога Предмет Класс Тема урока Дата проведения 

1 Абакумова  И.М. химия 8а Открытый урок по 

химии «Кислород» 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

19.11.2020 

2 Бессмертных 

Е.А. 

история 5а Урок-обобщение 

игра «Древний 

Египет» 

 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

19.11.2020 

обществознание 11а Урок - игра 

«Культурное 

пространство 

советского 

общества 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

18.11.2020 



3 Коликова Н.Б. биология 11а Интеллектуальная 

игра по биологии 

«Где логика?» 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

18.11.2020 

 

2. Выступления на заседаниях малого педагогического совета, педагогических советах, 

совещаниях при директоре, по обобщению опыта работы, по работе с одарёнными детьми, 

детьми слабой мотивации к обучению. 

1.Романова Ю.Ю. выступила  на педагогическом совете с вопросом «Подготовка к ВСОШ по 

истории и обществознанию». 

2. На заседания школьного методического объединения в течение учебного года  учителя 

выступили по темам: учитель химии и биологии Абакумова И.М. «Дистанционное обучение 

химии» (ноябрь), учитель истории и обществознания Бессмертных Е.А. «Новые подходы в 

формировании гражданственности на уроках обществознания» (январь), учитель истории и 

обществознания Романова Ю.Ю. «Интернет-ресурсы для подготовки учащихся 9х классов к ОГЭ 

по истории и обществознанию» (март), учитель географии Климова Е.В. «Практическая 

направленность на уроках географии» (май). 

3. На школьном фестивале педагогических идей  (март) выступила руководитель ШМО 

Коликова Н.Б., которая познакомила присутствующих с увлечениями педагогов объединения. 

 

3. Работа с одаренными детьми 

1.В течение 2020-2021 учебного года педагоги ШМО проводили работу по подготовке 

одарённых детей к этапам всероссийской и областной олимпиад школьников по предметам. 

2. В третьей четверти 2020-2021 учебного года педагоги методического объединения  в роли 

наставников оказывали помощь учащимся 7а и7бклассов в написании проектных работ по 

предметам 

ФИО наставника Фамилия Имя 

обучающихся 

Класс Название проекта Тип проекта 

Абакумова И.М. Бушуева Диана 7а «Интересные факты о 

пресмыкающихся» 

творческий 

Мельман Максим 7а «Лекарственные 

растения» 

информационно-п

ознавательный 

Хозиев Владислав 7а «Факторы, влияющие 

на здоровье» 

исследовательски

й 

Бельц София 7б «Открытия, 

изменившие мир» 

творческий 

Воробьева Ирина 7б «Лекарственные 

растения» 

информационно-п

ознавательный 

Кобяков Михаил 7б «Использование 

нефтепродуктов в 21 

веке» 

информационно-п

ознавательный 

Климова Е.В. 

 

 

 

 

 

Агулов Александр 7б «Туристические 

маршруты Ю. Урала» 

информационно-по

знавательный 

Нуртдинов Даян 7б «Почва – кладовая 

Земли» 

исследовательский 

Соболевская  

Александра 

7б «7 Чудес России» информационно-по

знавательный 

Бессмертных 

Е.А. 

 

 

Романова 

Елизавета 

7а «Культура и быт 

коренных 

малочисленных 

народов Южного 

информационно-п

ознавательный 



 

 

 

 

 

 

Урала» 

Балдина Анастасия 7б «Великие личности 

истории» 

исследовательски

й 

Потапов Егор 7б «Они сражались за 

Родину» 

творческий 

Турищева Мария 7б «История 

происхождения 

денег» 

информационно-п

ознавательный 

Семенец Владимир 7а «Как изменились 

правила этикета за 300 

лет» 

информационно-п

ознавательный 

Суфияров Никита 7б «Промышленность на 

Южном Урале в 17 

веке» 

информационно-п

ознавательный 

 

3. В течение всего учебного года педагоги проводили подготовку учеников к ГИА на 

индивидуально-групповых занятиях. 

4. Внеклассная работа 

С 16ноября по 20ноября 2019 года прошла методическая неделя общественных и естественных 

работ. В рамках недели были проведены мероприятия:    

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Открытый урок по химии 

«Кислород» 

8а 19.11.2020 

По расписанию 

Учитель химии и 

биологии 

Абакумова И.М.  
2. Интеллектуальная игра по 

биологии «В разноцветном царстве 

флоры (от водорослей до 

покрытосеменных)» 

команда 6а и 

команда 9а,б,в 

классов 

19.11.2020 

1 урок 

Учитель биологии 

Коликова Н.Б.  

3. Интеллектуальная игра по 

биологии 

«Где логика?» 

11а 18.11.2020 

7 урок 

 

Учитель биологии 

Коликова Н.Б. 

 

4. Внеклассное мероприятие по 

географии викторина по географии 

«Юный путешественник» 

7а и 7б 18.11.2020 

8 урок 

Учитель географии 

Климова Е.В. 

6. Своя игра «Культурное 

пространство советского 

общества» 

11а 18.11.2020 

2 урок 

Учитель истории и 

обществознания 

Бессмертных Е.А. 

 

7. Урок обобщения и повторения игра 

«Древний Египет» 

5а 19.11.2020 

4 урок 

Учитель истории и 

обществознания 

Бессмертных Е.А. 

9. Выставка рисунков «Боги Древнего 

Египта» 

5а,б,в В течение 

недели 

Учитель истории и 

обществознания 

Бессмертных Е.А 

 

5.Работа над созданием учебного кабинета 

В 2020-2021 учебном году продолжилась работа над созданием учебных кабинетов. В 

кабинетах оформлены уголки для учащихся по подготовке к ЕГЭ и ГИА по предметам. 

 

6. Участие в олимпиадах, конкурсах. 



Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

предмет количество участников победители призеры 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

биология 19 19 1 2 6 6 

география 7 8 0 0 0 0 

история 14 16 1 0 5 6 

обществознание 24 18 3 2 6 4 

право 15 16 0 1 8 7 

химия 6 8 0 0 2 0 

экономика 4 1 0 0 1 1 

экология  3  0  0 

  Итого 89 89 5 5 28 24 

По итогам олимпиады  по общественно-естественным предметам  5 победителя и 24призера, что 

меньше,  чем в 2019- 2020 учебном году. В сравнении с прошлым учебным годом повысилось 

количество олимпиадным мест  по биологии, истории, праву; снизились по обществознанию, 

химии. 

 

Региональный этап олимпиады: 

Уровень Мероприятие Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

участников 

Количество 

призёров и 

победителей 

региональный Областной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию  

Бессмертных Е.А. 1 

 

 

участник 

региональный Областной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

Романова Ю.Ю. 1 

 

участник 

 

региональный Областной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Романова Ю.Ю. 2 

 

участник 

 

региональный Областной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

право 

Романова Ю.Ю. 3 

 

1 призер 

Дьяченко 

Анна 

 

 

региональный Областная 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

Коликова Н.Б. 1 

 

1 призер 

Коваль 

Ульяна 

 

 

Конкурсы, дистанционные олимпиады: 

Уровень Мероприятие Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

участников 

Количество 

призёров и 

победителей 



Муниципальный  Игра «Морской бой», 

посвящённая 

75-летию Победы 

Бессмертных 

Е.А. 

5  

ученики 11а 

класса 

1 место 

Победитель 

Поездка в г. 

Волгоград 

 

Муниципальный  Игра «Морской бой» 

интеллектуальная 

игра по истории г. 

Еманжелинска 

Романова 

Ю.Ю. 

5  

ученики 8а и 8б 

классов 

Вышли в 

полуфинал 

Международный Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

отечественной 

войны» 

Бессмертных 

Е.А. 

15 участников  

10-11 класс 

Участие 

Федеральный Олимпиада по 

экологии 

Абакумова 

И.М. 

15 участников 2 победителя 

5 призеров 

Всероссийский Региональный этап  

Всероссийской 

детской  творческой 

школы – конкурса в 

сфере развития 

территории «Портрет 

твоего края» в 

номинации 

«Школьный учитель» 

Бессмертных 

Е.А. 

1 участница 1 место 

Ученица 11а 

класса 

Нецветаева 

Екатерина 

 

 

7. Взаимопосещение открытых уроков педагогами ШМО 

Не осуществлялось 

 

8. Участие педагогов ШМО в профессиональных конкурсах 

Учитель истории и обществознания Бессмертных Е.А. участвовала во Всероссийской олимпиаде 

«Историко-культурологический подход в преподавании истории в соответствии ФГОС», 1 

место. 

 

9. Отчет по работе по темам самообразования 

Коликова Н.Б. работает над методической темой «Формирование и развитие творческого 

потенциала учащихся в системе личностно-ориентированного обучения» (четвертый год).  В 

течение 2020-2021учебного года: 

1) выступила  на заседании РМО учителей ОБЖ  по теме «Организация преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности с использованием дистанционных технологий»  (август, 2020) 

2) проводила подготовку к школьному и муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и ОБЖ. Результаты олимпиад муниципальный уровень: 

предмет участники победители призеры 

биология 13 2 3 

ОБЖ 10 0 7 

Ученица 6а класса Коваль Ульяна стала призером областной олимпиады школьников по 

биологии; 

3) в рамках предметной недели общественных и естественных наук провела  интеллектуальную 

игру по биологии «В разноцветном царстве флоры (от водорослей до покрытосеменных)» между 



командами 6а класса  и  сборной командой  9а,б,в классов и интеллектуальную игру по биологии 

в 11а классе «Где логика?»; 

4) подготовила команду школы  для  участия в районных соревнованиях «Зарница. Курс 

молодого бойца» (участие); 

5) провела внеклассные мероприятий по ОБЖ  в рамках предметной недели и месячника 

военно-патриотического воспитания «Зарница. Полоса препятствий» для 2-7 классов и  

интеллектуальную викторину в 10-11 классах «Воинские звания военнослужащих ВС РФ» 

(февраль, 2021); 

6) представила  результаты  работы учителя биологии на «АиС аттестация» (в рамках аттестации 

на высшую квалификационную категорию); 

7) проводила подготовку в районному смотру строя и песни «Статен и  строен – уважения 

достоин», посвященного 76-летию Победы в Великой отечественной войне; 

8) вела подготовку  обучающихся к ВПР и проводила проверку работ в качестве эксперта. 

Из запланированного не выполнено: 

1) работа секции НОУ «Поиск»  не проводилась 

2) из-за отмены не провела открытый урок в рамках Дня открытых дверей для родителей. 

 

Бессмертных Е. А. работает над методической темой «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках истории и обществознания с помощью карт учебных действий» (четвертый 

год). В течение 2020-2021 учебного  года Елена Анатольевна: 

1) проводила подготовку обучающихся к  школьному туру предметных олимпиад; 

2) проводила  в рамках недели общественных  и естественных наук  свою игру «Культурное 

пространство советского общества» в11а классе, урок обобщения и повторения игра «Древний 

Египет» в 5а классе и выставку рисунков «Боги Древнего Египта» 5-е классы ; 

3) выступила на заседании ШМО по теме «Новые подходы в формировании гражданственности 

на уроках обществознания» (январь); 

4)  участие в районной игре «Морской бой», посвященный 75-летию Победы. 

5) участвовала с учениками в Диктанте Победы; 

6) в роли наставника оказывали помощь учащимся 7а, 7б классов в написании проектных работ. 

Из запланированного не выполнено: 

1. Участие во Всероссийской Олимпиаде по обществознанию и истории /дистанционно, 

Инфоурок/ - не выполнено. 

2. Открытое занятие по истории    в 5 классах «Крестики-нолики» не проведено. 

3. Из-за отмены не провела открытый урок в рамках Дня открытых дверей для родителей. 

 

Абакумова И.М.работала  над методической темой «Особенности организации образовательного 

процесса на уроках биологии и химии с использованием технологии   обучения»» (четвертый 

год). В течение 2020-2020 учебного года Ирина Михайловна: 

1) выступила  на  заседании ШМО «Дистанционное обучение химии» (ноябрь); 

2) проводила подготовку к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников; 

3) провела  в рамках недели общественных  и естественных наук  открытый урок по химии 

«Кислород» в 8а классе; 

4) в роли наставника оказывали помощь учащимся 7а и 7б классов в написании проектных работ. 

5) проводила подготовку учащихся к ГИА. 

 



Климова Е.В. работает над методической темой «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках географии в рамках ФГОС» (четвертый год). В течение 2020-2021 учебного 

года Елена Викторовна:  

1) проводила подготовку учащихся   с повышенной  мотивацией к обучению  к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады; 

2)  провела внеклассное мероприятие по географии в рамках методической недели «Юный 

путешественник» в 7а и 7б классах; 

3) была куратором  индивидуальных проектов в 7-ых классах. 

4) Выступила на заседании ШМО  по теме «Практическая направленность на уроках географии» 

(май). 

 

Романова Ю.Ю. работает над методической темой «Развитие коммуникативных навыков 

учащихся на уроках истории и обществознания как средство успешной социализации» (второй 

год). В течение 2020-2021 учебного года Юлия Юрьевна: 

1) Выступила на заседании ШМО по теме ««Интернет-ресурсы для подготовки учащихся 9х 

классов к ОГЭ по истории и обществознанию» (март), 

2) проводила подготовку  к школьному, муниципальному и региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников; 

3) проводила подготовку команды школы к интеллектуально игре «Морской бой» по истории г. 

Еманжелинска; 

4) выступила на педагогическом совете «Подготовка к ВСОШ»; 

5) вела подготовку  обучающихся к ВПР и проводила проверку работ в качестве эксперта. 

Из запланированного не выполнено: 

1) не провела открытый урок в рамках недели общественных и естественных наук (больничный 

лист); 

2) посещение открытых уроков коллег. 

 

11. Недостатки в работе ШМО общественных и естественных наук. 

Кроме положительных моментов,  в работе методического объединения были и отрицательные: 

1) не работали секции НОУ (ввиду ограничений в организации учебного процесса);  

2) не было взаимопосещения уроков педагогами  (в виду большой нагрузки учителей); 

3) из-за отмены не были проведены открытые уроки в рамках Дня открытых дверей для 

родителей. 

 

Руководитель ШМО Коликова Наталия Борисовна 


