
РЕЗОЛЮЦИЯ  

учителей химии и биологии, участников III форума педагогического актива                         

«Надежной школе  - надежного учителя» 

19 сентября 2019 года 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 19 сентября 2019 года 

проведен III форум педагогического актива учителей химии и биологии «Надежной 

школе – надежного учителя».  В работе Форума приняли участие 22 учителя-

предметника. 

Участники Форума заслушали и обсудили выступления по вопросам: 

 

1. Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: 

задачи, механизмы и направления изменений муниципальной системы 

образования. 

2. ГИА 2019 – анализ результатов и применение в управлении качеством 

образования 

3. Как подготовить школьников по учебному предмету к новой оценке качества 

образования на основе международных критериев. 

4. Изменения, вносимые в план ВСОКО в 2019-2020 учебного года 

 

По итогам обсуждения участники форума рекомендуют учителям химии и 

биологии  г. Воркуты обеспечить в течение 2019 – 2020 учебного года исполнение 

мероприятий по решению следующих приоритетных задач:  

— высокое качество образования, 

— создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

— формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

1.Продолжить работу по реализации стратегических целей национального 

проекта «Образование» по приоритетным федеральным проектам «Современная 

школа» и «Цифровая образовательная среда».  

2.Изучить проект ФГОС ООО и обсудить на заседаниях ГМО в ноябре 2019 

года  

3. Учителям химии и биологии опорных школ  МОУ «СОШ №23» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты провести мастер-классы по использованию 

цифровых образовательных ресурсов в деятельности учителя. 

4. Проанализировать на заседаниях ШМО результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР                                

(на основе  материалов  статистико-аналитического  отчета о результатах ЕГЭ, 

ОГЭ в РК, УпрО г. Воркуты) и разработать план работы по ликвидации пробелов, 

выявленных в ходе мониторингов. Продолжить эффективную и качественную 

практику подготовки выпускников к ГИА. 

 5.Создать ВТГ по разработке: 



-    проектов рабочих программ учебных предметов «Химия»,  «Биология»  в 

соответствии с новым ФГОС ООО; 

- карт посещения уроков по подготовке к ВПР по химии и биологии для 8-х 

классов. 


