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Протокол  заседания Ассоциации учителей  

естественнонаучных дисциплин 

от 08.10.2019  

 

Повестка:  

1. Формирование экспертных комиссий по проверке олимпиадных 

заданий муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Уточнение плана мероприятий Ассоциации, распределение 

ответственных за организацию (по школам и предметным секциям). 

3. Олимпиадные задания школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Обсуждение перспективной модели ОГЭ по химии. 

5. Работа по секциям (география, биология, химия).   

Ход заседания 

 

По первому вопросу выступила руководитель Ассоциации 

педагогических работников Тарасова Т.А., совместно с педагогами был 

утвержден  список членов и председателей экспертных комиссий 

(Приложение №1). 

По второму вопросу были предложены,  уточнены и утверждены 

мероприятия Ассоциации (Приложение №2). 

По третьему вопросу выступили разработчики олимпиадных заданий 

школьного тура: 

- по биологии (Ефимова Людмила Николаевна, Дружинина Анна 

Ивановна); 

- по экологии (Ефимова Людмила Николаевна); 

- по географии (Смирнова Марина Анатольевна).  

Предлагаем для данных учителей назначить материальное 

стимулирование. 

Четвертый вопрос повестки рассматривался на заседании предметных 

секций, которые провели руководители секций:  

Смирнова Марина Анатольевна – руководитель секции «География»;  

Ефимова Людмила Николаевна – руководитель секции «Биология»;  

Тарасова Татьяна Александровна – руководитель секции «Химия». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

План мероприятий Ассоциации учителей  естественнонаучных 

дисциплин (биология, химия, география) за 2019-2020 уч. год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Место 

проведения 

Ответственная 

школа/секция 

Сроки 

1. 1 Всероссийская олимпиада 

школьников  

 МКУ «Центр 

развития 

образования» 

ноябрь-

декабрь  

2. 2 Всероссийский 

географический диктант    

 секция 

«География» 

ноябрь 

3. 3 Городской экологический 

конкурс “Чистая душа” для 

школьников по экологии 

 

МБОУ 

«СОШ №7» 

 

МБОУ «СОШ №7» 

 

декабрь 

4. 4 VI Территориальная 

научно-практическая 

конференция учителей 

химии  

 

МБОУ 

«СОШ №7» 

 

секция «Химия» 

 

январь 

5. 5 Городская географическая 

(интеллектуальная) игра в 

рамках фестиваля «Я – 

ревдинец» «Драгоценности 

Урала»   

 

МКУ ДО 

«ЦДО»  

 

секция 

«География» 

 

февраль 

6. 6 НПК педагогических 

работников ГО Ревда 

МАОУ 

«СОШ №28»  

Ассоциация 

(городской 

уровень) 

февраль 

 

7. 7 Городская игра (Квест) для 

школьников  «По 

страницам красной книги» 

 секция 

«Биология» 

март 

8. 8 НПК  для школьников, 

посвященная вопросам 

экологии «Экология и мы» 

 

МБОУ 

«СОШ №7» 

 

МБОУ «СОШ №7» 

 

апрель 

9. 9 Х городская НПК «Будь 

здоров», посвященная 175 

-летию И.И. Мечникова 

МАОУ 

«СОШ №28» 

Ассоциация 

(городской 

уровень) 

15.05.20

20 г. 

10 Всероссийский 

химический диктант 

  май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Состав экспертных групп по проверке олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

Состав экспертных групп 

  

Биология 

  

Председатель экспертной группы: 

Ефимова Л. Н. (МАОУ «Еврогимназия») 

Члены экспертной группы: 

Лутохина И. П. (МАОУ «СОШ №2») 

Подшивалова И. С. (МАОУ «СОШ №3») 

Злобина Е. А. (МБОУ «СОШ №7») 

Дружинина А. И. (МАОУ «СОШ №10») 

Усанина Л.В.(МАОУ СОШ №29) 

Колпакова Т.В. (МАОУ «СОШ №3») 

Коротяева Т. М. (МБОУ "СОШ № 13") 

Шестерова Э.Н. (МАОУ СОШ №29) 

  

Химия 

  

Председатель экспертной группы: 

Тарасова Т. А. (МАОУ «СОШ №28») 

Члены экспертной группы: 

Змеева И. В. (МБОУ «СОШ №7») 

Овчинникова М. А. (МАОУ «СОШ №29») 

Марасанова Л.Ю. (МБОУ «СОШ №1») 

Чернобай Л. А. (МАОУ «СОШ №10») 

Зайцева В. А. (МАОУ «СОШ №2») 

Носкова Л. Б. (мед.лицей) 

Завьялова С. Д. (МАОУ «СОШ №3») 

Шестеров Р.Б. (МАОУ "Гимназия № 25") 

Галузин С.В. (МАОУ «СОШ №2») 
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