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Протокол №1 

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей 

биологии, химии, географии при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации» 

Место проведения: РМК  

Дата проведения: 17 ноября 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 13.00 

Категория участников: учителя химии, биологии, географии 

Присутствовали: 

№  

п/п 

ФИО Образовательная организация 

1 Гусарова Е.А. МОУ Контеевская СОШ 

2 Герасимова Г.Л. МОУ Креневская СОШ 

3 Зиновьева О.А. МОУ Барановская СОШ 

4 Тарбеева В.П. МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

5 Федорец О.И. МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

6 Дюкова А.В. МОУ Талицкая СОШ 

7 Молодцова  Н.Б. МОУ Корежская ООШ 

8 Каржова И.В. МОУ Корежская ООШ 

9 Перкова Т.А. МОУ Ликургская ООШ 

10 Куликова М.Н. МОУ Шушкодомская СОШ 

11 Котова З.П. МОУ Дьяконовская ООШ 

12 Веселова Е.Ф. МОУ Костиновская ООШ 

13 Татаринцева И.В. РМК Управления образованием 

Повестка: 

1. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии, экологии. Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Государственная итоговая аттестация и Всероссийские проверочные 

работы в 2018 году: 

3. Система работы учителя по подготовке обучающихся к ОГЭ (из опыта 

работы). 
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5. Мастер-класс «Использование ЭФУ и интерактивных приложений в 

образовательной платформе «Lecta». 

5. Применение «облачных» технологий в деятельности учителя: 

 для создания интерактивных пособий LearningApps; 

 сервис для создания опросов и проведения исследований «Аnketolog»; 

 сервис для создания медиа-ресурсов Goоgle диск;  

 сервис для создания медиа-ресурсов «Scratch» (Скретч). 

6. Создание электронных ресурсов с целью применения их в урочной и 

внеурочной деятельности. 

7. О проведении городской сетевой игры по химии, биологии, географии в 

2017-2018 учебном году. 

Слушали: 

1. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила мониторинг участия и качества участия обучающихся 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

по географии, биологии, химии, экологии. 

Решение: обратить внимание в следующем учебном году на качество 

подготовки обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Познакомила с проектами документов, определяющих содержание 

контрольных измерительных материалов государственной итоговой 

аттестации: кодификаторы элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников, спецификации КИМ, демонстрационные варианты 

КИМ. Обратила внимание педагогов на изменения в 2018 году в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по химии. Представила образовательные 

порталы, материалы которых можно использовать для подготовки 

обучающихся к экзаменам: online-тесты ЕГЭ, online-тесты ОГЭ, 

тренировочные варианты заданий для самопроверки, а также представила 

образовательные порталы в помощь учителю при подготовке школьников к 

Всероссийским проверочным работам. 
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Решение: Использовать материалы образовательных порталов при 

подготовке обучающихся к Государственной итоговой аттестации. 

3. Герасимову Г.Л., учителя географии МОУ Кренёвской СОШ. 

Представила опыт работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации 

по географии. В ходе выступления познакомила со своей системой работы. 

Выявила проблемы при подготовке и сдаче ОГЭ: процедура проведения ОГЭ 

предполагает сдачу экзамена в другой школе, что негативно влияет на 

психологическое состояние учеников. Представила диагностику затруднений 

при сдаче ОГЭ учащимися. Продемонстрировала методическую литературу, 

которую учитель применяет при работе со школьниками в ходе подготовки к 

ОГЭ. Представила образец дневника обучающегося по выполнению заданий 

при подготовке к ОГЭ. А также перечислила веб-ресурсы, которые 

материалы которых использует при подготовке школьников к ОГЭ 

(Статград, Решу ОГЭ, сайт ФИПИ). 

Решение: Использовать приемы работы Герасимовой Г.Л. по подготовке 

школьников к ОГЭ в работе педагогов других образовательных организаций. 

4. Федорец О.И., учителя географии МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры. 

Продемонстрировала варианты использования электронных учебников по 

географии, электронных интерактивных карт и атласов, электронных 

методических пособий для учителя, бесплатные тренажеры по подготовке к 

ВПР по географии образовательной платформы Lecta. Рассказала о 

преимуществах использования электронных форм учебников (ЭФУ). 

Представила возможные модели использования ЭФУ. 

Решение: Использовать на уроках географии и во внеурочной 

деятельности. 

5. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Продемонстрировала «облачные» сервисы, которые можно использовать 

для подготовки дидактических материалов к урокам географии, биологии, 

химии и экологии: 

 сервис LearningApps (для создания интерактивных пособий); 

 сервис Аnketolog (для создания опросов и проведения исследований); 
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 сервис Goоgle диск (для создания медиа-ресурсов, опросов, таблиц, 

презентаций); 

 сервис Scratch (для создания медиа-ресурсов: мультипликации). 

Представила собственные дидактические материалы к урокам географии, 

созданные с помощью облачных сервисов. 

Решение: Использовать в урочной и внеурочной деятельности. 

6. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила шаблоны интерактивных игр, которые можно применять в 

урочной и внеурочной деятельности, а именно: при подготовке 

обобщающего урока, при проведении мероприятия в рамках предметной 

недели, на этапе закрепления нового материала в ходе урока открытия нового 

знания. 

Решение: Использовать в урочной и внеурочной деятельности. 

7. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Познакомила с Положением о проведении муниципальной 

интеллектуально-познавательной дистанционной игры по предметам 

естественного цикла. Члены РМО обсудили этапы, сроки проведения игры; 

определили тематику вопросов для проведения игры.  

Решение: провести дистанционную игру в течение 3-дней; определить 

количество вопросов и заданий от 10 до 15; определить состав участников- 

до 6 человек от каждой образовательной организации. 

 

 

 

Руководитель РМО:                                И.В. Татаринцева 
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Протокол №2 

Тема: «Совершенствование содержания и технологий организации 

внеурочной деятельности» 

Место проведения: РМК  

Дата проведения: 09 февраля 2018 г. 

Время проведения: с 10.00 до 13.00 

Категория участников: учителя химии, биологии, географии 

Присутствовали: 

№  

п/п 

ФИО Образовательная организация 

1 Гусарова Е.А. МОУ Контеевская СОШ 

2 Зиновьева О.А. МОУ Барановская СОШ 

3 Нечаева В.И. МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

4 Федорец О.И. МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

5 Дюков А.В. МОУ Талицкая СОШ 

6 Молодцова  Н.Б. МОУ Корежская ООШ 

7 Куликова М.Н. МОУ Шушкодомская СОШ 

8 Тихомирова М.А. МОУ Дьяконовская ООШ 

9 Веселова Е.Ф. МОУ Костиновская ООШ 

10 Татаринцева И.В. РМК Управления образованием 

11 Баранова Т.Н. МОУ Гавриловская СОШ 

Повестка: 

1. Вариативность подходов и форм организации внеурочной деятельности 

школьников. 

2. Предметная неделя как форма организации внеурочной деятельности 

школьников на ступени основного общего образования. 

3. Общие требования к методическим разработкам педагогов (методические 

рекомендации). 

4. Презентация методического пособия для учителя по разделу краеведения 

«Населенный пункт, в котором мы живем». 

5. Об организации и проведении конкурсов различного уровня по предметам 

естественного цикла: 
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 муниципальный методический конкурс педагогов образовательных 

организаций; 

 областной Слет юных экологов; 

 муниципальная интеллектуально-познавательная дистанционная игра 

по предметам естественного цикла. 

6. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии.  

Слушали: 

1. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила сравнительный анализ направлений, форм организации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Привела примеры 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся из опыта 

собственной педагогической деятельности. Продемонстрировала 

индивидуальные и групповые проекты обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности по географии: 

 индивидуальный проект «Занятость населения Буя и Буйского района»; 

 проект по разработке туристических маршрутов «По необъятным 

просторам России». 

Решение: каждому учителю в обязательном порядке организовать 

внеурочную деятельность, т.к. внеурочная деятельность является 

неотъемлемой составной частью образовательного стандарта и влияет на 

результаты его реализации. Использовать различные формы, методы и 

приемы организации внеурочной деятельности по предмету, но особо 

обратить внимание на организацию проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  

2. Молодцова Наталья Борисовна, учитель географии МОУ Корёжской 

ООШ. 

Познакомила с планом проведения Недели географии. Обратила особое 

внимание на формы проведения мероприятий в рамках предметной недели. 

Подробно рассказала о проведении Недели космонавтики, где использовала 

интеграцию двух предметов – астрономии и географии. 

Решение: Использовать формы, методы и приемы работы Молодцовой 

Н.Б. в рамках организации внеурочной деятельности. 
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3. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила требования, предъявляемые к методическим разработкам в 

рамках муниципального конкурса методических разработок педагогов 

образовательных организаций. Обратила внимание на структуру 

методической разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по 

тематике воспитательного мероприятия, на структуру учебной и 

воспитательной программы, структуру методического пособия для учителя и 

дидактических материалов для обучающихся. Дала методические 

рекомендации по подготовке пояснительной записки к методическим 

материалам всех номинаций конкурса; акцентировала внимание на 

формулировку целей, задач и результата реализации разработки. 

Решение: Использовать методические рекомендации по подготовке 

методических разработок педагогами – участниками методического 

конкурса. 

4. Нечаеву В.И., учителя географии МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры. 

Представила методическое пособие для учителя по разделу краеведения 

«Населенный пункт, в котором мы живем». Рассказала о структуре пособия, 

способах работы учителя с данным пособием. Привела примеры творческих 

работ, обучающихся: 

 Проект «Улица, на которой мы живём (улица «Центральная»)»; 

 Проект «Улица, на которой мы живём (бульвар Строителей)». 

Решение: Использовать опыт работы Нечаевой В.И. по организации 

проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности по географии. 

Рекомендовать учителям биологии, химии, географии использовать данное 

методическое пособие как образец при подготовке материалов на 

муниципальный конкурс методических разработок педагогов 

образовательных организаций. 

5. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

 

1) Познакомила с Положениями о проведении региональных конкурсов: 

 регионального Слета экологов; 

 регионального этапа всероссийского конкурса «Юннат»; 
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 регионального этапа XVI Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2018». 

Учителя обсудили этапы, сроки и формы проведения муниципальных 

этапов конкурсов. 

2) Напомнила основные Положения муниципальной интеллектуально-

познавательной дистанционной игры по предметам естественного 

цикла. Представила веб-ресурс, на котором будет проводится игра, 

продемонстрировала технологию размещения ответов участниками 

игры на веб-странице. 

Решение:  

1) Провести муниципальный этап регионального Слета экологов в мае-

июне 2018 года. Разработать дневник наблюдений и описания 

результатов полевой практики обучающихся.  

2) Не проводить муниципальный этап XVI Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2018». Все, представленные 

образовательными организациями, творческие работы направить для 

участия в региональном этапе форума. 

3) Разметить вопросы для участников игры не позднее 09.00 14 февраля 

2018 г. Ответы участников разметить на странице игры не позднее 

16.00 16 февраля 2018 г. 

 

6. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила результаты участия обучающихся общеобразовательных 

организаций Буйского муниципального района в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по географии. Проанализировала 

количество баллов по каждому олимпиадному заданию в 9 классе. 

Решение: обратить внимание в следующем учебном году на качество 

подготовки, обучающихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

Руководитель РМО:                                И.В. Татаринцева 
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Протокол №1 

Тема: «Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации 

ФГОС» 

Дата проведения: 29 ноября 2018 г. 

Время проведения: с 10.00 до 13.00 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя химии, биологии, географии 

Присутствовали: 

№  

п/п 

ФИО Образовательная организация 

1 Седых Р.В. МОУ Шушкодомская СОШ 

2 Герасимова Г.Л. МОУ Креневская СОШ 

3 Зиновьева О.А. МОУ Барановская СОШ 

4 Нечаева В.И. МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

5 Дюкова А.В. МОУ Талицкая СОШ 

6 Молодцова  Н.Б. МОУ Корежская ООШ 

7 Перкова Т.А. МОУ Ликургская ООШ 

8 Куликова М.Н. МОУ Шушкодомская СОШ 

9 Котова З.П. МОУ Дьяконовская ООШ 

10 Веселова Е.Ф. МОУ Костиновская ООШ 

11 Татаринцева И.В. РМК Управления образованием 

Повестка: 

1. Итоги реализации муниципальных краеведческих проектов, посвященных 

90-летию Буйского муниципального района 

2. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся по 

краеведению как средство реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

3. Индивидуальный проект как форма итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов. 

4. Национальная система учительского роста. Новые подходы к аттестации 

учителя. 
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5. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии, экологии.  

6. Об организации и проведении конкурсов различного уровня по предметам 

естественного цикла  

Слушали: 

1. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Провела презентацию продукта проектной деятельности обучающихся 

Буйского муниципального района – интерактивную краеведческую карту 

«Буйский район – виртуальный путеводитель». 

Представила мониторинг участия и качества участия обучающихся 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района в 

муниципальных конкурсах, посвященных 90-летию Буйского 

муниципального района:  

 «Буйский район – виртуальный путеводитель»;  

 «Буйский район, тебя мы славим». 

Решение:  

 Использовать краеведческие материалы, собранный образовательными 

организациями и размещенный в интерактивном путеводителе по 

Буйскому району на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Конкурсы проведены в соответствии с Положениями о проведении 

конкурсов. Процент участия и качества участия образовательных 

организаций в конкурсах высокий. 

 

2. Нечаеву В.И., учителя географии МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры. 

Представила опыт работы по разработке и реализации индивидуальных 

краеведческих проектов обучающихся, представила примеры проектов 

учащихся по географии. Дала методические рекомендации по выбору темы 

проектно-исследовательской работы, по этапам работы над проектом, 

показала роль учителя в процессе разработки и реализации проекта, 

определила значение проектно-исследовательской деятельности для 

обучающихся. 
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Решение: Использовать материалы Нечаевой В.И. в ходе разработки и 

реализации индивидуальных проектов обучающихся в рамках реализации 

ФГОС.  

3. Седых Р.В., учителя химии МОУ Шушкодомской СОШ. 

Представил опыт работы по подготовке разработке и реализации 

индивидуальных проектов обучающихся по химии и географии, 

продемонстрировал примеры индивидуальных проектов обучающихся по 

химии и географии. Представил нормативно-правовые документы по 

разработке индивидуального проекта в рамках реализации ФГОС:  

 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 

среднего уровня по ФГОС ООО и СОО; 

 Программа разработки и реализации индивидуального проекта по 

химии для обучающихся 8-9 классов; 

 Программа разработки и реализации индивидуального проекта по 

географии для обучающихся 8-9 классов. 

Решение: Использовать материалы Седых Р.В. в ходе разработки и 

реализации индивидуальных проектов обучающихся в рамках итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов.  

4. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила мониторинг участия и качества участия обучающихся 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии, 

биологии, химии, экологии. 

Решение:  

 Организовать своевременную и качественную подготовку 

олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников для каждой возрастной группы обучающихся. 

 Составлять олимпиадные задания школьного этапа олимпиады по 

географии, биологии, химии на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

 Разработать на школьном уровне критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 
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 Своевременно информировать школьников о календаре проведения 

школьного этапа олимпиады по географии, биологии, химии. 

 Провести внутренний мониторинг качества участия обучающихся в 

школьном этапе олимпиады по предметам естественного цикла 

(географии, биологии, химии, экологии). 

 

5. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Познакомила с Положениями о проведении конкурсов различного уровня 

по предметам естественного цикла: 

 муниципальная интеллектуально-познавательная дистанционная игра 

по предметам естественного цикла; 

 областная сетевая квест-игра. 

Члены РМО обсудили этапы, сроки проведения конкурсов; определили 

тематику вопросов для проведения муниципальной интеллектуально-

познавательной дистанционной игры по предметам естественного цикла.  

Решение:  

 провести дистанционную игру в течение 3-дней; определить 

количество вопросов и заданий от 10 до 15; определить состав 

участников - до 6 человек от каждой образовательной организации; 

 принять участие в областной квест-игре. 

 

 

 

Руководитель РМО:                                И.В. Татаринцева 
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Протокол №2 

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей 

биологии, химии, географии при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации, Всероссийской олимпиаде школьников» 

Дата проведения: 24 января 2020 г. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя химии, биологии, географии 

Присутствовали: 

№  

п/п 

ФИО Образовательная организация 

1 Седых Р.В. МОУ Шушкодомская СОШ 

2 Герасимова Г.Л. МОУ Креневская СОШ 

3 Зиновьева О.А. МОУ Барановская СОШ 

4 Нечаева В.И. МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

5 Дюкова А.В. МОУ Талицкая СОШ 

6 Сорокин Е.А. МОУ Корежская ООШ 

7 Перкова Т.А. МОУ Ликургская ООШ 

8 Куликова М.Н. МОУ Шушкодомская СОШ 

9 Котова З.П. МОУ Дьяконовская ООШ 

10 Веселова Е.Ф. МОУ Костиновская ООШ 

11 Татаринцева И.В. РМК Управления образованием 

Повестка: 

1. Изменения в контрольно-измерительных материалах ОГЭ по химии: 

реальный эксперимент. 

2. Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, биологии, географии, экологии. 

3. Применение технологии проблемного диалога на уроке географии как 

средства реализации ФГОС. 

4. Онлайн-сервисы в учебном процессе: роль, функциональное назначение и 

использование в практике. 
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5. Проект обучающегося как форма итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов. Об организации и проведении конкурса 

проектов обучающихся по предметам естественного цикла.  

Слушали: 

1. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила требования к практической части ОГЭ по химии: 

 подготовка оборудования и реактивов; 

 подготовка лаборантом комплектов для выполнения 

экспериментальной части. 

Дала методические рекомендации: 

 по выполнению лабораторной работы; 

 заполнению бланков ответов практической части; 

Обозначила проблемы при подготовке обучающихся к экспериментальной 

части ОГЭ. 

2. Слушали Сорокина Е.А., учителя химии МОУ Корёжской СОШ 

Подробно проанализировал выполнение заданий 23 и 24 к 

экспериментальной части ОГЭ по химии. Обозначил проблемы при 

проведении реального эксперимента (выполнении задания 23). 

Решение:  

 Использовать рекомендации Татаринцевой И.В. и Сорокина Е.А. при 

подготовке обучающихся 9 класса к экспериментальной части 

проведения ОГЭ по химии. 

 

3. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Представила мониторинг участия и качества участия обучающихся 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

по географии, биологии, химии, экологии. 
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Решение:  

 Организовать своевременную и качественную подготовку 

олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников для каждой возрастной группы обучающихся. 

 Составлять олимпиадные задания школьного этапа олимпиады по 

географии, биологии, химии на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

 Разработать требования к проведению школьного этапа на основе 

методических рекомендаций по проведению школьного и 

муниципального этапов, предоставляемых Центральными предметно-

методическими комиссиями. 

 Разработать на школьном уровне критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

 Своевременно информировать школьников о календаре проведения 

школьного и муниципального этапа олимпиады по географии, 

биологии, химии. 

 Проработать с обучающимися размещенные в сети «Интернет» 

коллекции олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 

за прошедшие годы, а также разобрать данные задания. 

 Провести внутренний мониторинг качества участия обучающихся в 

школьном этапе олимпиады по предметам естественного цикла 

(географии, биологии, химии, экологии). 

4. Нечаеву В.И., учителя географии МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры. 

Представила опыт работы по внедрению технологии проблемного диалога 

на уроке географии. Представила методы, приемы, которые использует на 

различных этапах уроках при внедрении технологии проблемного диалога. 

Решение: Использовать методы и приемы Нечаевой В.И. на уроках 

географии, биологии и химии.  

5. Румянцеву Л.Ю., заведующую РМК Управления образованием. 

Представил опыт онлайн-сервисы, которые можно использовать при 

проведении уроков географии, биологии, химии.  

Решение: Использовать онлайн-сервисы при проведении уроков 

географии, биологии, химии. 
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6. Татаринцеву И.В., руководителя РМО. 

Познакомила с Положениями о проведении конкурса проектов 

обучающихся по предметам естественного цикла. 

Члены РМО обсудили этапы, сроки проведения конкурса; определили 

тематику проектов по географии, биологии, химии, экологии.  

Решение:  

 провести конкурс проектов обучающихся по предметам естественного 

цикла в мае 2020 года совместно с РМО учителей предмета 

«Технология»;  

 по количеству участников использовать следующую типологию 

проектов: индивидуальный, коллективный, парный;  

 определить возрастные группы участников конкурса: 5-7 классы; 8-9 

классы, 10-11 классы. 

 

 

 

Руководитель РМО:                                И.В. Татаринцева 

 

 

 

 


