
              Протокол заседания ММО учителей химии. 

Протокол№1 от 28.08.2017 

Присутствовали: 9 человек. 

                                    Тема заседания. 

Анализ работы методического объединения учителей в 2016 – 2017 учебном 

году и основные направления деятельности методического объединения 

учителей химии на 2017-18 учебный год. 

Заслушали: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2016 – 2017 

учебном году 

Чунарева О. В., учитель химии МОУ СОШ № 3, руководитель ММО 

Был дан анализ работы ММО за прошедший учебный год, отмечены 

положительные моменты в работе объединения (рост качества знаний 

обучающихся по предмету, 100%-ная успеваемость), проанализированы 

недостатки, намечены пути их устранения. 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания 

предмета в 2017-2018 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета в 2017 – 2018 

учебном году» 

Герасимова И.В., учитель химии МОУ Белогостицкой СОШ 

3. Современный урок химии в рамках реализации ФГОС 

Мячина Г. В., учитель химии МОУ СОШ № 4 

Реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки своего 

предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка, 

необходимости формирования универсальных учебных умений без которых 

ученик не может быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни 

в профессиональной деятельности. 

4. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 

учебном году 

Чунарева О. В., учитель химии МОУ СОШ № 3, руководитель ММО 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV9uLVdZSEczQVpBYzBaX2NOZWdKaTFtTVRsTUZZU25zeWNENF9XSmU4NmtIWkhsS3NJZVJuc3BMYndmM1dCVEVXSHRvRHRMTlhZZFJiQWtxeGVaNjU1Z0U5SnB3b2h4R3dJZFdIczNiWUtCMXZaMmpZNm4xcGJTZm02Z1daRHhQeVhqcGtLNXN5QW5US2N2RmM1SmktTHRPZnhiUUZfUmdlMldncWdFdTN1Y1lPRGVnc3JEbEVPZnh2dWpVYzZEeWs&b64e=2&sign=6a27e0ff56f99994b30314e455a33249&keyno=17


План работы РОМ химии на 2017-2018 уч. год 

Ноябрь 

1. Внеурочная деятельность учащихся по химии в рамках 

реализации ФГОС 7-9 класс.  

             (Ваганов А.И.. учитель химии  физики МОУ СОШ №2) 

2.  Современные образовательные технологии на уроках химии с учетом 

ФГОС. 

              (Комлева С.И. , учитель химии МОУ гимназия им. Кекина) 

3. Формирование предметной компетенции школьников на уроках 

химии. 

   (Чунарева О.В., учитель химии МОУ СОШ №3, руководитель РМО) 

          Январь. 

1. Решение заданий ЕГЭ высокого уровня сложности. 

 

 (Смирнова Т.Ю., учитель химии МОУ гимназия им. Кекина) 

2. Решение заданий ОГЭ высокого уровня сложности. 

(Зайцева Е.А. учитель химии и биологии МОУ Поречская 

СОШ) 

3. Из опыта работы преподавания химии по ФГОС 8 класс. 

 

(Мячина Г.В. учитель химии МОУ СОШ №4) 

 

         Март. 

1. Анализ и разбор заданий олимпиадного уровня.  

   (Романова Е.А., учитель химии МОУ гимназия им. Кекина) 

2. Проектная деятельность в рамках ФГОС 8 класс. 

    (Герасимова И.В., учитель химии МОУ Белогостицкой СОШ) 

3. Использование проведения ВПР для оценки качества         

образования. 

             (Митина Т.Н. учитель химии МОУ Семибратовская СОШ) 



 

 

 

 По итогам работы ММО принято решение: 

1.Работу ММО учителей химии за 2016-2017 учебный год признать 

удовлетворительной. 

2. Внести коррективы в рабочие программы на основании методического 

письма «О преподавании предмета химия в 2017 – 2018 учебном году». 

3.План работы ММО на 2017-2018 уч. год утвердить и принять к 

исполнению.  

 

 

 

Руководитель ММО:     ЧунареваО.В. 


