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Аналитический отчёт методиста по химии Михеевой О.С. 

за 2018-2019 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Организовать 

диссеминацию успешных 

практик педагогов 

района по решению задач 

обеспечения качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Организованы районные семинары, на 

которых представлен опыт успешных 

практик педагогов: 

1. «Технологии и приемы по решению 

задач обеспечения качества 

образования (из опыта работы 

педагогов, имеющих высокие 

показатели качества 

образования учащихся)». 

Распространение опыта коллег ОУ 

369, 271, 548, 590. 

2. «Эффективные методические и 

дидактические приемы в практике 

учителя химии». Распространение 

опыта коллег 369, 247, 252,276,375, 

509,549. 

Перспективы: 

- проведение мастер-

классов и открытых 

уроков; 

-  продолжить обмен 

опытом по 

использованию 

методов, приемов для 

проведения уроков в 

соответствии с 

ФГОС; 

- предоставлять 

информацию о 

возможности и 

необходимости ПК на 

курсах АППО и ИМЦ 

2. Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

педагогов и творческих 

групп, участвующих в 

инновационных 

проектах, в соответствии 

с приоритетами развития 

российской школы 

(поддержка детского и 

юношеского чтения, 

онлайн-образование, 

практики воспитания 

гражданина России). 

 

 

 

 

Перспективы: 

- организация и 

участие в работе 

творческой группы в 

сотрудничестве с 

Русским музеем 

 

 

 

 

 

 

3. Внедрить вариативную 

модель оценки качества 

образования на уровне 

района как важнейший 

Проведена оценка качества 

образования в ОУ, лидерах по 

результатам ГИА, диагностических 

работ, ВПР, конкурсов. 

Проблемы: 

- фиксируется оценка 

качества образования 

по  результатам 
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информационный ресурс 

формирования 

обоснованных 

управленческих 

решений. 

 

(369,271,548,590). Информация 

представлена на районном семинаре. 

Учителя химии данных ОУ поделились 

опытом работы. 

 

  

 

олимпиад, ГИА, ВПР, 

отсутствует 

результативность 

участия учащихся в 

конференциях, 

конкурсах проектных и 

исследовательских 

работ, в фестивалях, 

форумах и т.д. 

4. Разработать концепцию 

профессионального 

развития педагогических 

кадров системы 

образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга для 

обеспечения 

опережающей 

готовности к решению 

новых 

профессиональных задач.  

 

1.Проводится информирование о 

курсах повышения квалификации на 

базе АППО и ИМЦ, отслеживается 

потребность педагогов  в курсах. 

2. Осуществляется методическая  

помощь и поддержка учителям, 

участвующим в профессиональных 

конкурсах. 

3. Проводится информирование коллег 

о семинарах, вебинарах, проводимых 

вне района. Участие педагогов в 

данных мероприятиях.   

4. Распространение опыта успешных 

практик учителей   района на 

городском уровне (мастер-класс 

учителя химии ОУ 375) 

 

Проблемы: 

- вновь прибывшие, 

новые педагоги редко 

посещают 

мероприятия 

районного 

методического 

объединения.  

Предложение: 

Заместителям 

директоров по учебной 

работе ОУ 

рекомендовать новым 

педагогам участвовать 

в работе методических 

объединений, 

организовать  

контроль  за 

посещением коллегами 

районных 

мероприятий.  

Перспективы: 

организовать 

предоставление 

коллегами информации, 

краткого обзора  о 

материалах городских  

мероприятий. 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

 

2.2.  Курирование ДПП 
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3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

21.09 Учителя химии Информационно - методическое совещание   

«Нормативные документы, планирование работы 

районного МО учителей химии на 2018/2019 

учебный год.  Итоги ЕГЭ, ОГЭ 2018 года» 

22 

23.11 Учителя химии Консультационное совещание «Организация 

районной диагностической работы по химии в 10 

классе» 

7 

14.12 Учителя химии Итоги районного этапа олимпиады 18 

18.01 Учителя химии Информационное совещание «Анализ районной 

диагностической работы по химии в 10 классе» 

 

10 

26.04 Учителя химии Итоги пробного ЕГЭ 13 
 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

1. Пользователь информации 

2. Регулярная публикация информации: 

-  количественные данные об учителях химии, УМК по предмету 

- персональные данные методиста 

- результаты районного этапа олимпиады, приглашение на региональный этап 

-результаты районной интеллектуально-познавательной игре по станциям 

«Путешествие в мир химии» + фото 

- результаты конкурса проектных и исследовательских работ «Новые имена», секция 

«Химия»  + фото 

- участие в Фестивале «Наследники традиций М.В.Ломоносова» +фото 

- районный семинар «Технологии и приемы по решению задач обеспечения качества 

образования (из опыта работы педагогов, имеющих высокие показатели качества 

образования учащихся)» + фото 

- районный семинар «Эффективные методические и дидактические приемы в практике 

учителя химии» + фото 

- районный семинар «Концепция курса О.С. Габриеляна в издательстве «Просвещение» 

+фото 

- методический материал 2 открытых уроков  для РАМПЫ (технологическая карта, 

раздаточный материал, презентация) 

 

 

3.1.3. Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 

Администрирование и систематическое ежемесячное  размещение информации на 

блоге методического объединения учителей химии Красносельского района (ссылка со 

страницы сайта ИМЦ) https://rmochimkrspb.blogspot.com/ 

 

На блоге публикуется следующая информация: 

https://rmochimkrspb.blogspot.com/


4 

 

- планы работы 

- результаты олимпиад, конкурсов 

- сведения об открытых уроках с  фотоматериалом 

- сведения о семинарах с фотоматериалом 

- ссылки на вебинары 

- методические материалы 

- формы регистрации на семинары и другие мероприятия 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

- 

Общий вывод: Информационное сопровождение учителей химии 

района проводилось своевременно и в полном объеме (на страницах 

блога имеются планы работы на каждый месяц, фотоматериал   

проведенных мероприятий. По электронной почте осуществляется 

информирование о вебинарах, организуемых издательствами 

«Просвещение» и Корпорация «Российский учебник»» и ссылки на 

вебинар). 

Перспективы на следующий учебный год: 1) продолжить 

традиции этого учебного года.  

2) ввезти в практику предоставление коллегами информации, 

краткого обзора  о материалах посещенных  городских  

мероприятий. 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 

  
3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-

новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация  результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или 

мастер-класс, подготовлена статья, совместно 

подготовлены методические рекомендации и т.п.) 

Лященко В.О., 

учитель химии 

ОУ 271 

Химический 

практикум 

(сотрудничество 

школы и РЦ СПбГУ 

Выступление на семинаре «Технологии и приемы по 

решению задач обеспечения качества образования 

(из опыта работы педагогов, имеющих высокие 

показатели качества образования учащихся)». 
 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или  программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 
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Выводы: Осуществляется знакомство учителей с опытом 

инновационной деятельности ОУ 271, предлагается 

сотрудничество в данном направлении (привлечение учащихся школ 

района к обучению по данной программе) 

Перспективы на следующий учебный год: Ввести в практику 

работы методического объединения информирование об участии 

коллег  в инновационной деятельности, предоставление им 

возможности  распространения своего опыта на районных 

семинарах. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская…) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Семинар  «Что 

делает 

урок 

эффективн

ым?» 

19.10 Михеева О.С. Обсуждение этапов урока 

по ФГОС, требований, 

путей решения 

планируемых задач  

16 

Семинар  «Проекти-

рование 

современн

ого урока 

химии с 

использова

нием 

цифровых 

ресурсов» 

Ведущий: 

Егорова 

А.Н., 

методист 

корпораци

и 

«Российски

й учебник» 

14.12 Михеева О.С. Обучение работы с 

платформой Lecta 

18 

Районный 

семинар 

 

Технологи

и и приемы  

по 

08.02 Михеева О.С. Распространение опыта 

работы педагогов, 

имеющих высокие 

показатели качества 

17 
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решению 

задач 

обеспечени

я качества 

образовани

я» 

образования учащихся 

Районный 

семинар 

Районный 

семинар 

«Эффектив

ные 

методическ

ие и 

дидактичес

кие 

приемы в 

практике 

учителя 

химии» 

26.04 Михеева О.С. Распространение опыта 

работы педагогов, 

знакомство коллег с 

эффективными  

технологиями, приемами, 

позволяющими повысить 

качество знаний и 

познавательную активность 

учащихся 

13 

Межрайонный 

семинар 

Встреча с 

Габриеляно

м О.С., 

автором 

УМК по 

химии. 

«Концепци

я курса 

О.С. 

Габриеляна 

в 

издательст

ве 

«Просвеще

ние». 

Методичес

кие 

рекоменда

ции к 

преподаван

ию»  

 

16.05 Михеева О.С.,  

Сыромятнико

ва Л.Е., 

методист изд-

ва 

«Просвещени

е» 

Знакомство с УМК 

Габриеляна О.С. изд-ва 

«Просвещение». Обзор 

основных отличий от УМК 

изд-ва «Дрофа» и 

«Просвещение». 

Методические 

рекомендации по переходу 

от УМК одного 

издательства к другому.  

Системно-деятельностный 

подход в преподавании 

предмета. 

23 

  

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

Количество 

участников 
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мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Городской 

семинар 
 24.10 СПбАППО  2 (слушат.) 

Городской 

семинар  

Организац

ия 

проектной 

и 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

учащихся 

по химии в 

контексте 

ФГОС: 

теория, 

практика, 

опыт 

педагогов  

31.10 СПБАППО Знакомство с опытом 

работы учителей 

Петродворцового района в 

области организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

химии 

2 (слушат.) 

Городской 

семинар 

Использова

ние 

практико-

ориентиров

анного 

эксперимен

та в 

средней 

школе 

21.11 СПбАППО Распространение 

педагогического опыта  

Мастер-класс Галкина Е.Ю. 

«Химический эксперимент 

с использованием 

электрического тока». 

1 

выступаю

щий, 1 

слушатель 

Городские 

семинары  

Семинары 

для членов 

предметно

й комиссии 

ОГЭ и ЕГЭ 

16,30,

31.01 

 

14,15,

21.02 

СПбАППО  

РЦОКОиИТ 

Знакомство с документами 

по проведению ГИА. 

Типичные ошибки. 

Критерии оценивания.  

Практические занятия. 

Зачеты. 

4 

слушателя 

 

4 

слушателя 

Городской 

семинар 

УМК 

Еремина 

В.В. 

Лекция 

"Парадокс

ы 

физическо

й химии" 

18.02 СПбАППО Встреча с авторами 

методической и учебной 

литературы. Знакомство с 

УМК Еремина В.В. 

Повышение химической 

компетентности в области 

сложных и неоднозначных 

вопросов дисциплины 

3 

слушателя 

Петербургский 

образовательн

ый  форум. 

Круглый стол 

 Работаем 

по новым 

стандартам

: 

организаци

25.03 СПбАППО Распространение 

педагогического опыта в 

организации проектной 

деятельности учащихся 8-9 

классов 

1 

выступаю

щий, 4 

слушателя 
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я  

проектно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти по 

химии в 8-

9 классах  

 

Городской 

семинар 

Обзор 

учебно-

методическ

их 

комплексов 

по химии 

издательст

ва 

«Просвеще

ния», 

входящих в 

Федеральн

ый 

перечень 

учебников. 

Выставка 

методическ

ой 

литературы 

15.05 СПбАППО, 

издателство 

«Просвещени

е» 

Обзор УМК издательства 

«Просвещение», 

знакомство с новой 

методической и 

дидактической литературой 

3 

слушателе

й 

  

Общий вывод: 1) проведены 5 районных семинаров, в том числе с 

привлечением специалистов, для совершенствования 

профессиональных качеств педагогов, создания условий для 

дальнейшего развития; 2) созданы условия для обмена опытом; 3) 

вовлечение педагогов к участию в  мероприятиях  городского и 

Всероссийского уровня; 4) предоставлена возможность знакомства 

с УМК, включенными в федеральный перечень, организованы 

встречи с авторами УМК Габриеляном О.С., Ереминым В.В. 

Перспективы на следующий учебный год: проведение семинаров 

на актуальные для коллег темы, проведение практических занятий 

по трудным вопросам химии, обмен опытом, проведение семинара 

по теме «Использование культурного и естественнонаучного 

потенциала Санкт-Петербурга для повышения предметных знаний 

учащихся». 

 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

 

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  
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Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

Молодых 

специалистов по 

химии – 2 

(Панкратова Е.О., 

Орлова О.В.). 

1) Знакомство с коллегами 

2) Посещение уроков 

3) Сопровождение участника 

конкурсного движения: 

- методическая помощь по 

подготовке к открытому  уроку 

- консультирование и методическая 

помощь по подготовке к мастер-

классу (Панкратова Е.О.) 

4) Привлечение к участию в 

творческой группе по подготовке и 

проведению  районной 

интеллектуально-познавательной 

игры по станциям «Путешествие в 

мир химии» (Панкратова Е.О.) 

5) Участие в районных семинарах в 

качестве слушателей 

Индивидуальна

я беседа 

Посещение 

урока 

Консультация 

 

 

 

 

Работа 

творческой 

группы 

 

 

 

Семинары 

Обе  коллеги 

активно 

включились в 

работу МО 

  

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Орлова О.В. 167 07.09 Повышение квалификации Учитель зачислен на КПК 

в СПб АППО 

Панкратова 

Е.О. 

394 8.10 Элективные курсы Предоставлена 

информация 

Панкратова 

Е.О. 

394 12.10 Утилизация отходов Предоставлена 

информация 

Абакумова 

Т.С. 

262 02.11 Методическая литература для 

подготовки учащихся к ОГЭ 

по химии 

Предоставлена 

информация  

Панкратова 

Е.О. 

394 18.11 Подготовка к выступлению на 

конкурсе «Моя инициатива в 

образовании» 

Участие во втором туре 

Панкратова 

Е.О. 

394 26.11 Публичное выступление на 2 

туре конкурса 

«Педагогические надежды» 

Лауреат конкурса  

Лаптева 

А.М. 

398 5.02 Индивидуальные 

консультации по подготовке к  

районному конкурсу 

исследовательских, проектных 

и творческих работ 

старшеклассников «Новые 

имена» 

Участник конкурса, 

призер 

Учителя ОУ ОУ 02.19 Федеральный перечень Даны разъяснения, 
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учебников, рекомендованных 

для использования в 2019-

2020 уч. году 

организована встреча с 

автором УМК 

Габриеляном О.С., 

предоставлена 

возможность знакомства с 

УМК Еремина В.В.  

Учителя ОУ ОУ 05.19 Внеурочная деятельность и 

элективные курсы по химии 

Включение внеурочной 

деятельности по химии и 

элективных курсов в 

учебные планы ОУ 

 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 

Панкратова 

Е.О. 

394 7.11 Характеристика положения 

серы  

Молодой специалист 

Панкратова 

Е.О. 

394 13.11 Общая характеристика 

металлов 

Конкурсный урок 

Орлова О.В. 167 24.12 Классификация химических 

реакций 

Знакомство с педагогом, 

просьба учителя о 

консультировании. 

Молодой специалист 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для  учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, успешные 

педагогические практики 

демонстрировались на уроке 

(мероприятии) 

Количество 

присутство-

вавших 

педагогов 

Денисов 

В.И. 

509 15.10.18 Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения 

ИКТ, использование 

элементов проблемного 

обучения, работа с 

учебником 

5 

Джафарова 

Р.А. 

54 13.03 Кислоты ИКТ 5 

Фетисова 

С.Е. 

369 13.03  Свойства 

аминокислот. 

Синтез 

пептидов. 

Получение 

аминокислот 

Технология критического 

мышления, прогнозирование, 

элементы проблемного 

обучения, 

экспериментальная 

деятельность 

3 

Фетисова 

С.Е. 

369 13.03  Жиры Элементы проблемного 

обучения, анализ, практико-

ориентированные задания  

3 

Галкин Е.Ю. 375 2.04 Мы 

приглашаем 

Исследовательская 

деятельность, проектная 

3 
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Вас на чай деятельность 

Квятковская 

О.С. 

217 11.04 Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

Групповая работа, 

установление взаимосвязи с 

ранее изученным материалом  

3 

 

Посещено  всего 9  уроков. 

Из них   ______3____ уроков молодых специалистов 

               _______3___ конкурсных уроков 

               ______2____ другие причины 

Общие выводы:  

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

   
 

Объединений учителей химии в ОУ нет. 
 

Общий вывод: проводится работа по социально-психологической и 

профессиональной поддержке педагогов, оказывается помощь в 

подготовке к аттестации, проводится индивидуальное 

консультирование по организационным и методическим вопросам, 

созданы условия для обмена опытом, проведены 6 открытых 

уроков для педагогов. 

 Перспективы на следующий учебный год: продолжить 

социально-психологическую и профессиональную поддержку 

педагогов, проведение консультаций по запросам, создание 

благоприятной среды для сотрудничества и распространения 

опыта. 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по 

итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур (что 

западает?, какие 

темы?, какие ОУ 

требуют внимания?, 

какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, 10 296 Организация, Успеваемость – 76  % 1) 
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класс 

(7ОУ) 

формирование 

заданий и 

критериев 

оценки, 

перепроверка 

работ, анализ 

работ 

Качество знаний – 31,8% 

Наибольшие 

затруднения вызвали 

задания связанные с 

применением знаний по 

темам гомологи, виды 

связей в органических 

соединениях и  типы 

химических реакций в 

органической химии.  

По сравнению с 2016 

годом все ОУ улучшили 

результат. Наиболее 

высокие результаты в 

ОУ 285 и 217. Низкий 

процент успеваемости 

или высокое количество 

учащихся,  

несправившихся с 

работой,  в ОУ 

270,327,509,547. 

Информационное 

совещание для 

педагогов, ОУ 

участников 

18.01.2019. 

2) Электронная 

рассылка 

администрации ОУ 

анализа работы 

Пробный 

ЕГЭ 

91 Формирование 

заданий и 

критериев 

оценки, анализ 

работ 

Успеваемость –  88%                 

(прошлый год -  81%) 

Не преодолели порог  –  

12 % (прошлый год - 19  

%) 

Затруднения вызвали 

следующие темы 

базового и повышенного 

уровня сложности:  

- Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения;  

- Характерные 

химические свойства 

неорганических веществ;  

- Изомерия; 

- Химические свойства 

углеводородов и 

кислородсодержащих 

орг.веществ; 

- Взаимосвязь 

органических 

соединений; 

-Химическое равновесие; 

- Качественные реакции 

1) 

Информационное 

совещание для 

педагогов 

26.04.2019. 

2) Электронная 

рассылка 

администрации ОУ 

анализа работы 



13 

 

на органические 

вещества. 

Задания высокого уровня 

сложности: 

- Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь 

неорганических веществ; 

- Реакции,  

подтверждающие 

взаимосвязь 

органических веществ; 

-  Комбинированные 

задачи; 

-Установление 

молекулярной и 

структурной формулы 

веществ. 
 

 

3.5.2. Оказание  методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

Работы 

(совещ

ание, 

семина

р, 

электр

онный 

ресурс, 

индиви

дуальн

ая 

консул

ьтация

) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

Электр

онный 

ресурс 

Критерии 

оцениван

ия 

школьног

о этапа 

ВОШ по 

химии 

- 5.10.18 38  Организация работы членов 

предметной комиссии, 

формирование критериев 

оценивания школьного этапа 

ВОШ 
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Совеща

ние 

Организа

ция 

диагност

ической 

работы 

по химии 

в 10 

классе 

ОУ 252 23.11.18 6 Организовала и проводила 

лично 

Совеща

ние  

Анализ 

районной 

диагност

ической 

работы 

по химии 

в 10 

классе. 

Обзор 

основных 

ошибок 

ОУ 252 18.01.18 7 Организовала и проводила 

лично 

Семина

ры  

Городски

е 

семинары 

для  

экспертов 

ОГЭ, ЕГЭ  

СПбАППО, 

РЦОКОиИТ 

 

Январь- 

март 

9 Оповещение и личное 

участие 

Вебина

р 

ФИПИ 

Вебинар 

ФИПИ 

для 

экспертов 

ЕГЭ  

СПбАППО 31.06.19 3 Личное участие 

 

Общий вывод: проведен анализ, написаны аналитические справки: 

результатов ЕГЭ и ОГЭ  по химии в 2018 году; результатов РДР по 

химии в 10 классе, информация доведена до сведения учителей 

химии и предоставлена в ОУ для ознакомления  (через рассылку, 

проводимую ИМЦ). 

Проблема: Запросы на проведение пробного ЕГЭ поступают от 

большинства ОУ, но,  к сожалению, на совещание по подведению 

итогов  приходит небольшое количество педагогов. Затрата 

времени методиста на формирование КИМ, критериев оценивания 

и общий анализ  результатов работы очень большие, а 

потребности в  этих результатах  у коллег, видимо, нет.   

Перспективы на следующий учебный год: проанализировать 

запросы учителей на проведение индивидуальных консультаций, 

организовать семинары по сложным вопросам химии с 

привлечением экспертов ОГЭ и ЕГЭ, решить вопрос о 

целесообразности проведения централизованного районного 

пробного ЕГЭ. 
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3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

 

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

ВОШ по химии районный 134 Победителей -20, 

Призеров- 26 

Интеллектуально-

познавательная 

игра по станциям 

«Путешествие в 

мир химии» для 

учащихся 9 

классов  

районный 120 Победители - 1 

команда 

Призеры – 2 

команды 

Победители в 

номинациях – 5 

команд 

Конкурс 

исследовательских 

и проектных работ 

«Новые имена» 

районный 23 Победители – 6 

Призеры - 16 

 

Общий вывод: организованы и проведены школьный и районный 

этапы ВОШ по химии (теоретический и практические туры; 

проведен показ олимпиадных работ и разобраны ошибки перед 

подачей апелляции в городе; проведен конкурс исследовательских и 

проектных работ «Новые имена» (секция химия). 

 Перспективы на следующий учебный год: продолжить 

организацию и сопровождение конкурсного и олимпиадного 

движения; провести интеллектуально-познавательную игру по 

экологии; организовать участие коллег в творческой группе по 

созданию проекта совместно с Русским музеем, организовать 

участие учащихся в этом проекте. 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

    

    
 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 
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Раздел «Открытые 

уроки» 

1. Урок химии в 9 

классе "Положение 

металлов в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Особенности строения 

атомов. Физические 

свойства металлов" 

(технологическая 

карта + приложения к 

уроку) 

2. Урок химии в 8 

классе "Чистые 

вещества и смеси" 

(конспект+приложения 

+презентация) 

Молодые 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодые 

специалисты 

 

 

 

 

 

3.7.1. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

Общий вывод: проведено администрирование баз данных, ведется 

анализ прохождения курсов повышения квалификации и их запроса у 

коллег, даны рекомендации по использованию авторского 

методического пособия Галкина Е.Ю. «Химический эксперимент с 

использованием электрического тока», проведен обмен 

методическим материалами среди коллег. 

Проблема: Публиковать материалы уроков в электронном сервисе 

«РАМПА» неудобно в связи с ограничением объема прикрепляемого 

файла. Как правило, технологические карты уроков, презентации  и 

приложения имеют больший объем информации, чем  

установленные  на них ограничения. 

Перспективы на следующий учебный год: содействовать в 

публикации методического пособия Галкина Е.Ю. . «Химический 

эксперимент с использованием электрического тока»;  публикация 

методических разработок открытых уроков, получивших 

положительный отзыв с рекомендацией распространения опыта, 

на странице блога методического объединения учителей химии 

Красносельского района и в электронном сервисе «РАМПА»; 

привлечь коллег к работе с электронным сервисом «РАМПА». 

 

 


