
Протокол № 1 от «15» сентября 2020 года 

дистанционного 

заседания РМО учителей   биологии – химии 

 

Состав: __________ чел. 

Присутствовало: ___5____ чел. 

Список :  

Киселева С.И 

Кашлаева С.И 

Кириллова О.И 

Зуева Е .В 

Николаевская 

сош  

Герасимова И.Н 

 

 

ПОВЕСТКА 

1. Анализ работы за год. 

2. Аттестация учителей – предметников 

3. Предметная линия учебников 

4. Олимпиада 2020-21 

5. Анализ результатов ЕГЭ 2020 год 

6. ВПР химия – биология 

7. Проведение практической части ОГЭ в 2020 -21 году 

 

 

Ход заседания 

 По всем вопросам материалы для изучения находятся в папке РМО   

от 15.09.2020 года.  

 

Решение: 

 

1. По первому вопросу считать работу районного методического объединения 

удовлетворительной.       

 2. По второму вопросу  изучить рекомендации к процедуре аттестации 

педагогических работников. Порядок аттестации сохранен в 21 году в прежнем 

режиме. Новая модель будет принята к 22 году. 

3. Изучен федеральный перечень учебников, обсуждены смены учебников линии 

Сонин на линию  Сивоглазов, Плешаков.  Химия – Габриелян, Остроумов(8 класс) 

      4.По четвертому вопросу обсуждены олимпиадные задания, сроки проведения, члены   

комиссий. 

 Предметно – методическая комиссия 2020-2021 

Химия: Кашлаева Т.И 

Экология: Богдан Е.И, 

Биология:  Кононенко Н.Н 

Члены конкурсной комиссии по проверке олимпиад 

Химия (Председатель Кашлаева); Члены комиссии: Киселева С.И, Зуева Е.В 

Биология (Председатель Киселева); Члены комиссии: Кононенко Н.Н, Богдан Е.И, Пекки 

Л.Л, Ксензова И.Н, Зотова О.Д 

Экология (Председатель Богдан); Члены комиссии: Зотова О.Д, Зуева Е.В 



        5. Проведен анализ результатов ЕГЭ, выделены пути решения повышения качества 

обученности через образовательные сайты (Решу ЕГЭ, Незнайка), посещение вебинаров 

для учителей (Дистанционное обучение Красноярья) 

6. По 6 вопросу необходимо изучить рекомендации Министерства просвещения 

Российской Федерации по развитию читательской грамотности.  Изучать и решать  

PISA 2015 ОТКРЫТЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, материалы в папке. 

31декабря 2019года подписан указ об участии всех школ РФ в международном 

исследовании PISA в 2021году. Изучить примеры демоверсий и оценку качества ЧГ 

в разных       классах, ККР 8 по естествознанию, использовать их в работе.  Смотреть 

демоверсии в материалах дистанционного РМО биология – химия от 10.02.2020 

года 

 

      7.    Проведение практической части ОГЭ в 2020 -21 году. 

В 2020 -21 году в КИМ ОГЭ по химии введена обязательная практическая часть – 

проведение эксперимента.  За данное задание ученик может получить 0-2 балла.  За 

действиями учащегося наблюдает эксперт по практической части и выставляет баллы. 

Эксперты в районе имеются, прошли курсовую подготовку.  

 


