
Протокол №1 

Заседания муниципального методического объединения учителей химии  

 29.08.2017г.  

Инструктивно-методическое совещание: 

«Особенности преподавания химии в 2017-2018 учебном году» 

 

Присутствовали: Лукуша Е.Ф. – руководитель МО учителей химии, 

                           Чернята А.А. - ведущий специалист организационно-методического 

отдела МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений городского 

округа Судак». 

Члены ММО:    Буртиева Р.Р., Баклажова Л.Г.,   Зиядинова С. А.,                                              

Рейнова В.М., Вдовиченко В.В., Михайленко В.В.,                                

Шаповаленко И.А., Купина Н.А., Поукова Л.М. 

Отсутствовали: Овсянникова Т.В. 

 

Повестка заседания: 

1. Изучение  Инструкцией по ведению деловой документации в образовательных 

организациях Республики Крым, утвержденной приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г. № 1481. 

2. Изучение методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания 

химии в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 уч. году». 

 

3.   Техника безопасности при работе в кабинете химии. 

4. Утверждение плана работы ММО на 2017-2018 учебный год. Создание творческой 

группы.   

Слушали:  

1. Чернята А.А.  -  познакомила учителей с Инструкцией по ведению деловой 

документации в образовательных организациях Республики Крым, утвержденной 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г. 

№ 1481. Особое внимание было обращено на: 

- ведение классных журналов; 

-составление и оформление рабочих программ; 

-составление поурочных планов. 

2.  Лукуша Е.Ф. -  познакомила учителей с методическими рекомендациями КРИППО «Об 

особенностях преподавания химии в общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2017/2018уч. году» и  соблюдении требований ТБ при работе в кабинете химии. 

 

3.  Лукуша Е.Ф.  - ознакомила с планом  работы МО на 2017/2018 учебный год, составом и 

планом работы творческой группы на 2017/2018 учебный год.  

 

Решили:  

1. Принять к сведению материалы, рассмотренные в  Инструкции  по ведению деловой 

документации в образовательных организациях Республики Крым, утвержденной 



приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г. 

№ 1481.                                                 

2. Каждому учителю детально изучить локальные акты образовательной организации (в 

которой он работает) по ведению деловой документации.  

3. Преподавание химии в 2017/2018 учебном году  осуществлять в соответствии с 

Федеральным компонентом государственных  образовательных  стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004г.  №1089.   

4. Рабочие программы составлять с учетом  письма Министерства образования 

Российской Федерации  от 28.10.2015г и  положения о рабочих программах каждой 

образовательной организации. 

5.  Изучить методические рекомендации КРИППО «Об особенностях преподавания химии 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в   2017/2018уч. году», 

преподавание химии  проводить в соответствии с указанными рекомендациями КРИППО. 

6. При проведении учебных занятий строго следить за соблюдением правил ТБ в кабинете 

химии, вести всю необходимую документацию по ТБ, указанную в методических 

рекомендациях КРИППО. 

7. Утвердить план работы МО на 2017-2018 учебный год, создать творческую группу в 

составе: 

1. Лукуша Е.Ф. 

2. Буртиева З.Р. 

3. Овсянникова Т.В. 

4. Михайленко В.В. 

 

Руководитель ММО  учителей химии      ________________   Е.Ф. Лукуша 

 


