
Протокол заседания РУМО учителей химии Липецкой области 

от 24 августа 2022 года 

Присутствовали – 26 человек 

Формат: очно 

Тема: Обновлённые ФГОС: принципы и методологические подходы к 

обучению. Структура и содержание рабочих программ по предмету в 

соответствии с обновленными ФГОС ООО. 

 

Выступления 

1. Обновлённые ФГОС: принципы и методологические подходы к обучению 

химии. Преподаватель кафедры информационно-математического и 

естественно-научного образования, Попова Екатерина Дмитриевна. 

2. Особенности создания рабочих программ по химии в Конструкторе 

сервиса единое содержание общего образования. Председатель УМО 

учителей химии, учитель химии МАОУ СШ № 48, Ефимова Екатерина 

Сергеевна. 

3. Использование результатов оценочных процедур как инструмента для 

повышения качества естественно-научного образования. Председатель 

предметной комиссии ОГЭ, учитель химии МБОУ СШ № 42 г. Липецка, 

Курдюкова Юлия Викторовна. 

4. Методический анализ наиболее сложных вопросов ЕГЭ. Председатель 

предметной комиссии ЕГЭ, учитель химии МАОУ СОШ № 51 г. Липецка, 

Зуева Елена Анатольевна. 

5. Разное. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила Попова Екатерина Дмитриевна, 

преподаватель кафедры ИМиЕНО. Она рассказала об основных изменениях 

обновленных ФГОС ООО, о требованиях к предметным результатам при 

базовом и углубленном изучении химии. 



2. По второму вопросу выступила Ефимова Екатерина Сергеевна, 

председатель учебно-методического объединения учителей химии Липецкой 

области. Она поделилась опытом по созданию рабочих программ с 

использованием конструктора сервиса единое содержание общего 

образования. 

3. По третьему вопросу выступила Курдюкова Юлия Викторовна, 

председатель предметной комиссии ОГЭ, учитель химии МБОУ СШ № 42 г. 

Липецка представила результаты ОГЭ 2021-2022, рассказала о затруднениях, 

возникающих у обучающихся при выполнении заданий ОГЭ, 

охарактеризовала типичные ошибки и назвала способы, позволяющие 

избежать этих ошибок при подготовке к экзамену. 

4. По четвертому вопросу выступилаЗуева Елена Анатольевна, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ, учитель химии МАОУ СОШ № 51 г. Липецка 

провела подробный методический анализ результатов ЕГЭ 2021-2022. Она 

акцентировала внимание учителей на наиболее сложных заданиях, 

вызывающих затруднения у обучающихся. 

5. В разделе разное было проведено обсуждение и утверждение 

методических рекомендаций для учителей химии «Об изучении предмета 

«Химия» в общеобразовательных учреждениях Липецкой области в 2022-

2023 учебном году». 

Решение: 

1. Обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации с использованием инновационных технологий. 

2. Рекомендовать учителям химии ознакомление и последующую работу с 

сервисом единое содержание общего образования для создания рабочих 

программ в конструкторе. 

3. Утвердить методические рекомендации для учителей химии «Об изучении 

предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Липецкой области  

в 2022-2023 учебном году». 

Председатель РУМО учителей химии   Ефимова Е. С.  


