
Протокол №1
заседания РМО учителей химии

Место проведения: МБОУ «Краснотуранская СОШ»
От   09. 01. 2020г
Присутствовали: 7 человек (список присутствующих прилагается)
Повестка заседания:

1.  Задания  по  биологии  и  химии,  направленные  на  формирование
естественнонаучной грамотности

2. Развитие у обучающихся смыслового чтения на уроках химии
3. Итоги Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии
4. Представление опыта работы по методической теме в рамках аттестации
5. Разное

1  вопрос.  СЛУШАЛИ:  Трачук  Н.  И.,  учителя  МБОУ  «Восточенская  СОШ»,
которая  подробно рассмотрела умения,  раскрывающие содержание  естественнонаучной
грамотности   и  дала  характеристику  заданий  по  формированию/оценке  этих  умений
поделилась  с  собравшимися опытом  составления  и  использования  заданий  по  химии,
направленных на формирование естественнонаучной грамотности. Она также представила
свой  опыт  составления  и  использования  заданий  по  химии,  направленных  на
формирование естественнонаучной грамотности

РЕШИЛИ:  рекомендовать  учителям  химии  на  уроках  и  внеурочных  занятиях
уделять больше внимания работе по формированию естественнонаучной грамотности.  

2  вопрос.  СЛУШАЛИ:   Красикову  Г.  В.,  учителя   МБОУ «Беллыкская  СОШ»,
которая  отметила,  что  читательская  грамотность  -  одна  из  важнейших  составляющих
функциональной  грамотности  школьника.  Она  подчеркнула,  что  особое  внимание
значимости  умений,  связанных  как  с  пониманием  прочитанного,  так  и  с  развитием
способности применять полученную в процессе чтения информацию в разных ситуациях,
в том числе в нестандартных. Для того чтобы человек мог в полной мере участвовать в
жизни  общества,  ему  необходимо  уметь  находить  в  текстах  различную  информацию,
понимать и анализировать её, уметь интерпретировать и оценивать прочитанное. Согласно
определению,  предложенному  в  исследовании  PISA  .  «Читательская  грамотность  −
способность  человека  понимать,  использовать,  оценивать  тексты,  размышлять  о  них и
заниматься  чтением  для  того,  чтобы достигать  своих  целей,  расширять  свои  знания  и
возможности, участвовать в социальной жизни». Смысловое чтение является важнейшим
видом учебной деятельности. Низкий уровень его развития может стать одной из причин
неуспеваемости обучающихся. 

Введение  ФГОС второго  поколения  предъявляет  к  подготовке  учащихся  новые
требования.  Среди  познавательных  УУД  одним  из  важнейших  на  сегодняшний  день
является  умение работать  с  текстом.  На уроках химии формируется  умение не просто
читать  текст,  но  и  осмысливать  его  содержание.  У  учащихся  развиваются  следующие
умения:  составление  плана  прочитанного,  выделение  главной  мысли,  обобщение  и
формулирование  выводов.  Смысловое  чтение  поможет  сделать  уроки  интереснее  и
доступнее  в  понимании.  Далее  учитель  представила  вниманию  собравшихся  примеры
различного типа заданий, направленных на развитие у обучающихся навыков смыслового
чтения. 

РЕШИЛИ:  рекомендовать  учителям  химии  на  уроках  и  внеурочных  занятиях
уделять практиковать работу с текстом и шире использовать задания, направленные на
формирование естественнонаучной грамотности. 

 3  вопрос.  СЛУШАЛИ:   Нефедову  М.  П.,  учителя   МБОУ  «Краснотуранской
СОШ»,  проанализировавшую  результаты  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников по химии. Она отметила, что результаты муниципального этапа



олимпиады по химии в этом году остаются традиционно низкими. Всего в олимпиаде по
химии приняли участие 13 обучающихся, в том числе: 8 кл. - 3 ученика, 9 кл. – 4, 10 кл. –
2, 11 кл. - 4. Призеров и победителей нет 

РЕШИЛИ:  продолжить  поиск   и  апробацию  эффективных  форм  и  способов
подготовки учащихся к олимпиадам. 

4  вопрос.  СЛУШАЛИ:   Красикову  Г.  В.,  которая  представила  опыт  работы  по
методической  теме  «Исследовательская  и  проектная  деятельность  как  средство
достижения  высоких образовательных результатов  учащихся».   Учитель  отметила,  что
одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся
в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность.  Учебно-исследовательская  и
проектная  работа  организуется  ею  по  двум  направлениям:  урочная  и  внеурочная.  На
уроках она активно использует следующие формы: урок-исследование, урок – творческий
отчет, урок – защита проектов, урок-экспертиза, учебный эксперимент, домашнее задание
исследовательского  характера  и  т.д..  Включение  обучающихся  в  учебно-
исследовательскую и проектную деятельность позволяет им быть успешными, добиваться
стабильных  положительных  результатов  освоения  образовательной  программы  по
преподаваемым  ею  предметам   в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО.  Общая
успеваемость  по  преподаваемым ею предметам  стабильно  составляет  100%,   качество
обученности  по химии –65%- 79%, по  биологии –  73  -  100%.   Ежегодно  ее  ученики
демонстрируют  высокие  результаты  на  ГИА.   На  ОГЭ  по  химии  в  2016,  2017  годах
выпускники  9  класса  набрали   соответственно  33  и  32  из  34  баллов,  в  2019  году  по
географии  –  30  баллов  из  32.  100% обучающихся  подтверждают  годовые  оценки  при
прохождении ГИА за курс основной школы. В 2018 году выпускник 11 класса набрал на
ЕГЭ по химии 69 баллов, по биологии -76 баллов.  Сформированные умения использовать
приобретенные  предметные  знания  и  опыт  практической  и  творческой  деятельности
позволяют  учащимся  успешно  принимать  участие  в  предметных  олимпиадах.  Так,  ее
ученики  становились  победителями  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по биологии в 2016, 2017 годах, победителями дистанционных и участниками
очных  этапов  университетской  олимпиады  СФУ  «Бельчонок»  по  химии,  открытой
олимпиады ГБОУ ВПО КрасГМУ по  химии и  биологии.  Внеурочная  деятельность  по
предмету  является  неотъемлемой  частью  ее  работы.  С  2015г.  ею  разработана  и
реализуется  программа  внеурочной  деятельности  для  учащихся  5  класса  "Основы
исследовательской  деятельности».  Ежегодно  курс  посещают  100%  пятиклассников,
обучающихся по общеобразовательным программам. За период реализации программы в
рамках курсах ребятами выполнены и защищены  шестнадцать  исследований.  Учитель
старается  не  только  эффективно  организовать  групповую  и  индивидуальную
исследовательскую  деятельность  пятиклассников  в  ходе  освоения  программы,  но  и
предъявление  ими  полученных  результатов  на  конкурсных  мероприятиях  различного
уровня.  Ребята  стали  призерами  и  победителями  муниципального  и  краевого  этапов
конкурса  творческих и исследовательских работ «Страна чудес – страна исследований» в
2016, 2017, 2018 годах. Все перечисленное  говорит о высоком уровне сформированности
у  обучающихся  метапредметных  результатов  освоения  программы. С  2004г.  Галина
Владимировна является руководителем школьного научного общества учащихся (НОУ).
По результатам деятельности  НОУ МБОУ «Беллыкская  СОШ»  -   одно из лучших в
муниципалитете.  Ежегодно  доля  школьников  -  членов  НОУ составляет  около  20% от
общего  количества  обучающихся.  Как  учитель-предметник  она  является  научным



руководителем более 40 проектных и исследовательских работ, многие  из которых стали
победителями  и  призерами  конкурсов  различного  уровня. Галина  Владимировна
поделилась  опытом  использования  в  образовательном  процессе  ресурсов  платформы
ГлобалЛаб,  возможности  которой  применяются  учителем  при  организации  работы  на
уроке  и  дома.   Программные  инструменты  платформы,  использующие  преимущества
краудсорсинга и «облачных» решений, делают возможным объединение содержательной,
практической  и  ИКТ-компоненты  в  проектно-исследовательской  деятельности
школьников.  Участникам  предлагается  детальный  протокол  и  методика;  результаты
агрегируются  в  общей  базе  данных  и  отображаются  на  карте  мира;  программные
инструменты помогают статистически обработать данные; социальная сеть поддерживает
сотрудничество;  профессиональные  учёные  и  опытные  учителя-методисты  курируют
проекты  и  ведут  дневник  исследователя.  Конечная  цель  исследовательской  работы  в
ГлобалЛаб  –  развитие  универсальных  навыков,  необходимых  для  решения
профессиональных и жизненных задач. Педагог систематически обобщает и представляет
свой педагогический опыт через проведение открытых уроков, семинаров-практикумов на
уровне  школы,  на  школьном  и  районном  методическом  объединении  учителей.  В
информационно  –  методическом  журнале  «Научное  общество  учащихся»    (№  27  за
2016г.)   опубликована  ее  статья  по  теме  «Формирование  коммуникативной
компетентности в учебном сотрудничестве и совместной деятельности в процессе учебно-
исследовательской  деятельности».  В  2017  году  систему  своей  работы  с   одаренными
детьми  через  организацию  учебно-исследовательской  деятельности  представляла  на
окружном семинаре-совещании «Управление изменениями. Планирование и достижение
образовательных  результатов  как  ресурса  развития  территории».   Является  соавтором
практики  «Организация  и  управление  проектной  и  исследовательской  деятельностью
обучающихся», вошедшей в Региональный атлас образовательных практик 2019 года.

РЕШИЛИ: согласовать аттестационные материалы Красиковой Г. В. на высшую 
квалификационную категорию по  должности учитель.

Решения заседания: 
1.  Рекомендовать  учителям  химии  на  уроках  и  внеурочных  занятиях  уделять

больше внимания работе по формированию естественнонаучной грамотности.  
2.  Рекомендовать  учителям  химии  на  уроках  и  внеурочных  занятиях  уделять

практиковать  работу  с  текстом  и  шире  использовать  задания,  направленные  на
формирование  естественнонаучной  грамотности.  3.  Продолжить  поиск   и  апробацию
эффективных форм и способов подготовки учащихся к олимпиадам.

4.  Согласовать  аттестационные  материалы  Красиковой  Г.  В.  на  высшую
квалификационную категорию по  должности учитель.
 
09. 01. 2020г

Руководитель РМО: Красикова Г. В.


