
ПРОТОКОЛ  

заседания городского методического объединения учителей химии ГО 

Заречный 

 

Дата проведения 18.10.2019 

Место проведения МКОУ ГО Заречный «СОШ№ 4» 

Присутствовали все члены ГМО учителей химии (5 человек). 

Составитель протокола руководитель ГМО Новикова Елена Владимировна 

Повестка: 

1. Разработка  (ФОС) фонда оценочных средств по предмету химии.  

2. Сообщение: «О реализации нацпроекта «Образование» («Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого»).  

3. Подготовка олимпиадных заданий и проведение школьных олимпиад по 

химии, подготовка к муниципальному этапу.  

4. Участие в организации и проведении городской олимпиады по химии, 

проверке олимпиадных заданий по предметам. 

Слушали: 

1. По первому вопросу Новикову Е.В., которая представила все необходимые 

нормативные документы: выписки из ФЗ РФ об образовании, ФГОС ООО 

и т.д. Правила оформления и требования 

к составлению фонда оценочных средств и контрольно-

оценочных средств. 

2. По второму вопросу Новикову Е.В., которая напомнила о цели нац. 

Проекта «Образование»: вхождение Российской Федерации к 2024 году в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также за счет обновления материально-

технической  

3. По третьему и четвертому вопросу Новикову Е.В., которая предоставила 

информацию о этапах проведения олимпиад по предмету химия. 

Слушатели обсудили и приняли методические рекомендации по 

содержательному и организационно - методическому обеспечению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. Учителям – химиии вести постоянную работу по 

организации самого массового, школьного этапа олимпиады.  



 

Решили:  

1. Утвердить темы самообразования  учителей на 2019-2020 учебный год. 

2. Учителям ГМО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы и 

требования, определяющие обязательный минимум содержания 

программы общего образования. 

3. Назначить дополнительное время для подготовки к олимпиадам. 

Педагоги обсудили и приняли методические рекомендации по 

содержательному и организационно- методическому обеспечению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

4. Усилить внимание к организации целенаправленной работы по 

повторению, систематизации и обобщению учебного материала. Эта 

работа должна быть направлена на развитие умений выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные связи. Можно предложить 

систему домашних заданий по форме ОГЭ; блоки тренировочных 

заданий для отработки того или иного материала в классе на базовом, 

повышенном и высоком уровнях; опережающие задания по форме ОГЭ. 

Проводить промежуточный и итоговый контроль по форме ОГЭ. 

 

 

Руководитель ГМО: ___________________/ Новикова Е.В. / 

 


