
Протокол встречи ГМО учителей химии ГО Заречный 

 

Дата проведения 30.08.2019 

Место проведения МКОУ ГО Заречный «СОШ№4» 

Присутствовали все члены ГМО учителей химии (5 человек) 

Составитель протокола руководитель ГМО Новикова Елена Владимировна 

 

Вопросы: 

1) Отчет о проделанной работе за 2018-2019 год. 

2) Обсуждение и принятие плана работы МО на текущий учебный год. 

3) Анализ ГИА – 2019. 

4) Рассмотрение возможностей перехода от контроля качества образования к 

управлению качеством образования. 

5) Определение ресурсов сетевого сообщества в повышении качества проф. 

деятельности педагога. 

6) Образовательное открытое мероприятие МО. 

 

Решение: 

По 1 вопросу: Работу МО за 2018-2019 учебный год признать 

удовлетворительной. 

По 2 вопросу: План работы на 2019-2020  учебный год утвердить с 

дополнениями (отдельный документ). 

По 3 вопросу: Провели методический анализ результатов ГИА по химии в 

общеобразовательных учреждениях ГО Заречный. При сравнении 

результатов 2018, 2019 годов наблюдается положительная динамика. 

Причинами неуспешных результатов  является позднее принятие решения о 

выборе предмета, уже во второй половине учебного года. Проведен анализ 

работы предметных комиссий. Работа оценена на «отлично». Проверка работ  

в 2019 году выполнена в короткий срок, без третьих проверок (отдельный 

документ). 

Определить следующую тематику сообщений педагогов на заседаниях МО.  

По 4 вопросу: Определено, что контроль качества образования является 

частью системы управления качеством. Определены  следующие 

направления деятельности и мероприятия, являющиеся элементами  

управления качеством образования в рамках предметной области химия. 

1) Участие в олимпиадах:  ВсОШ по химии, проектировочная 

деятельность. 

2) Анализ и разработка методических материалов учебного предмета 

химия в соответствии с требованиями ФГОС ООО:  

 рабочая программа, написанная в соответствии с требованиями к РП 

учебных дисциплин;  

 фонд оценочных средств по предмету химия 8-9 класс. 

3) Подготовка к ГИА в 2019-2020 году по новой модели  КИМ по химия.  

 Анализ новых КИМов  ГИА по химии.  

 Использование диагностических работ с ресурса «Решу ОГЭ, ЕГЭ» для 

организации проверки уровня подготовки к ГИА выпускников школ города. 

4) Повышение профессиональной квалификации учителей химии ГО 

Заречный по следующим образовательным программам:  



 «Подготовка к ГИА» и «Подготовка экспертов территориальной 

комиссия по химии». 

 активное участие каждого члена ГМО учителей химии в работе 

объединения (выступление, подготовка методических разработок для 

проведение школьных и городских мероприятий). 

 аттестация учителей. 

Данные направления определяют  переход от контроля качества образования 

к управлению качеством образования в рамках предметной области химия. 

По 5 вопросу: Прохождение курсов повышения квалификации: очно, 

онлайн-обучение. Помощь в освоении понимания структуры КИМ Г ИА 

Гайль Л.И. учитель химии в связи с тем, что приехала с другой территории. 

Система наставничества. 

По 6 вопросу: Запланировано  образовательное открытое мероприятие 

методического объединения в 2019-2020 учебном году на базе «СОШ №2» - 

открытие и презентация естественно-научного центра. 

 

 

Руководитель ГМО _______________/Е.В. Новикова 


