
Протокол № 1
методического объединения учителей химии

от 26. 08. 2020 года ст. Отрадная

Присутствовали учителя 
химии (25 чел.)

Тема: «Анализ работы РМО учителей химии в 2019-2020учебном году».

Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы РМО в 2019-2020учебном году
2. План работы МО на 2020-2021учебный год и особенности 
преподавания химии в 2020-2021 учебном году (Методические 
рекомендации ПРО)
3. Утверждение составов комиссий по составлению КИМов для 
репетиционных экзаменов в 9-х и 11-х классах, комиссий по 
составлению и проверке олимпиадных работ школьного уровня
4. О проектах демоверсий ГИА по химии и графике проведения ВПР

Ход заседания

1. По первому вопросу слушали Е.Г. Дворникову, учителя химии МАОУ 
СОШ №9, руководителя РМО с анализом работы за 2019-20 учебный год. 
Отдельный акцент был сделан на повышение качества обучения учеников 
СОШ № 4, 6,13,59, попавших в программу 500+ (ШНОР).
Учителя приняли активное участие в обсуждении положительных и 
отрицательных моментов отмеченных в анализе.
Выступили: Криуленко О.Д., учитель химии МБОУ СОШ № 7, которая 
отметила позитивную динамику участия в школьном и муниципальном 
этапах Всероссийской олимпиады школьников, результативность данного 
направления работ.
Пронькина М.Ю., учитель химии МБОУ СОШ № 1 имени Колесника А.С., 
подробно остановилась на итогах ГИА в форме ЕГЭ, положительных 
результатах и мерах по устранению недостатков.
Агаркина Т.В., учитель химии МБОУ СОШ № 2, отметила позитивную 
динамику участия в олимпиадах и конкурсах, результативность данного 
направления работы, отметила наиболее типичные ошибки, допускаемые 
учащимися.
2. По второму вопросу слушали Е.Г. Дворникову о плане работы РМО на 
2020-2021 учебный год. Учителя приняли участие в обсуждении, внесли 
некоторые корректировки в планы заседаний РМО, касаюгцися проведения 
репетиционных экзаменов по химии. Елена Георгиевна остановилась на 
особенностях преподавания химии в 2020-2021 учебном году в соответствии 
с рекомендациями ГБОУ ИРО Краснодарского края.



3. По третьему вопросу слушали Е.В Кулешову, ведущего специалиста
0 0  комиссий по составлению и проверке олимпиадных работ и В.Н. Рева, 
учителя химии МАОУ СОШ № 1, имени Колесника А.С., муниципального 
тьютора по химии о составе комиссий по подбору КИМов для проведения 
репетиционных экзаменов по химии в 9-х и 11-х классах.
Выступили: Е.Г. Дворникова по корректйровке списочных составов.
4. По четвёртому вопросу слушали В.Н. Рева, муниципального тьютора 
по химии. Валентина Николаевна ознакомили педагогов с графиком 
проведения ВПР, с проектами демоверсий ГИА по химии (9,11 кл.). Дала 
рекомендации по подготовке и психологическому настрою обучающихся на 
выполнение ВПР, ОГЭ и ЕГЭ

На основе анализа работы РМО за 2019-20 учебный год решили:
1) принять план работы на новый 2020-21 учебный год, продолжив работу 
над методической темой: «Развитие профессиональной компетентности 
педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации 
ФГОС»

Выдвинуть следующие цели работы РМО
1. Формирование инновационного образовательного комплекса, 
ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 
образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и 
развивающегося образования в условиях реализации ФГОС.
2. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителей, их эрудиции и компетентности в области учебных предметов и 
методики их преподавания, и как следствие -  повышение качества 
преподавания предмета.

Задачи работы РМО:
1. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения 
качества обучения.
2. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к 
изучению предметов естественнонаучного цикла.
3. Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 
муниципалитета по сопровождению одаренных детей.
4. Продолжить систематизацию программного и научно-методического 
обеспечения учебных программ по предметам для повышения качества 
образования учащихся.
5. Выявление и применение наиболее эффективных образовательных 
технологий для подготовки к Государственной итоговой аттестации по 
химии. Обмен накопленным опытом.
6.Организация повышения квалификации педагогов РМО через систему 
обучающих вебинаров, очных и дистанционных курсов, обобщение и 
распространение опыта.
Направления в работе РМО:

• обновление содержания и методики преподавания школьного 
курса биологии и химии в условиях реализации Федерального



государственного образовательного стандарта второго 
поколения;

• формирование метапредметного содержания образования в
условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов общего и среднего (полного)

.• образования;
• формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках

биологии и химии как средство личностно-ориентированного 
подхода в обучении; -

• проектная и исследовательская деятельность обучающихся;
• Государственная итоговая аттестация выпускников: ОГЭ и ЕГЭ -  

современный подход к оценке качества образования биологии, 
географии и химии, предметов по выбору выпускников;

• изучение нормативных документов и выстраивание учебного 
процесса в соответствии с изменившимися требованиями.

• дистанционные формы обучения
2) Утвердить документы по составу комиссий, единые для всех ОО 
материалы для школьного этапа олимпиад по химии, график проведения 
репетиционных экзаменов.

Руководитель РМО Е.Г. Дворникова

Секретарь О.Д. Криуленко


