
План работы городского МО учителей химии на 2014-2015 уч. год 

 

Методическая тема городского Методического совета на 2014-2015 учебный год: 

«Информационно-методическое обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС 

нового поколения»  
Методическая тема МО учителей химии: «Информационно-методическое обеспечение 

учителей химии к реализации ФГОС нового поколения»  

 

Задачи:  
 

 Обеспечить деятельность по реализации 2 этапа («Формирование ресурсной базы единого 

информационного пространства для учебной и внеклассной деятельности») проекта 

«Единая муниципальная информационная сеть педагогов; общеобразовательных 

учреждений города Мончегорска в условиях реализации ФГОС»  

 Организовать работу по ознакомлению учителей химии с профессиональным стандартом 

«Педагог» 

 Продолжить работу над методической темой учителей химии: «Информационно-

методическое обеспечение учителей химии к реализации ФГОС нового поколения»    

 Организовать работу по ознакомлению педагогов с учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами ФГОС;  

 Подготовить предметно-содержательный результатов ГИА и ЕГЭ по химии.  

 Оказывать методическую помощь учителям по повышению качества подготовки 

выпускников II и III ступеней обучения, консультировать руководителей ШМО по 

вопросам планирования и организации методической работы в школе.  

Мероприятия 
 

 

Срок проведения, 

форма 

Ответственный 

I. Заседания Методического Совета:  
1. Планирование методической работы городского МО на 

2014-2015уч. год.  

2. Реализация Концепции развития единой информационной 

образовательной среды в Мончегорске на 2014-2020 годы. 

Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ и ГИА 

выпускников 9,11 кл. ОУ г. Мончегорска за 2013-14 уч.год.  

3. Стандарт учителя: профессиональный и психологический 

аспекты. «Проблемы преемственности внедрения ФГОС 

НОО и ООО в педагогической практике». Подготовка 

методических рекомендаций по формированию УУД.  

4. Итоги работы городского МО за 2014-15чебный год и 

задачи на новый год.  
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II. Реализация 2 этапа («Формирование ресурсной базы 

единого информационного пространства для учебной и 

внеклассной деятельности») проекта «Единая муниципальная 

информационная сеть педагогов; общеобразовательных 

 

 

 

 

 
 
 
 



учреждений города Мончегорска в условиях реализации 

ФГОС»:  

1. Консультирование учителей химии по программе 

«Интернет-сервис в педагогической практике»  

2. Формирование единой информационной сети (наличие 

сайта (блога), страницы ГМО на сайте МБУ «ЦРО»)  

3. Формирование единой базы методических материалов, 

электронных ресурсов ГМО, МБУ «ЦРО» для 

удовлетворения информационных потребностей педагогов  

4. Ведение сетевого ресурса ГМО (сайта страницы, блога), 

его  
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Кремлева М.В.  

Панова Я.М. 

Товстюк М.В. 
Члены МО  

 

III. Диагностика и анализ образовательного процесса  
-Диагностика и анализ результатов ЕГЭ и ГИА по химии в 

ОУ города;  

-Анализ программно-методического обеспечения 

преподавания химии на 2015-2016 уч. год в ОУ города;  

-Анализ затруднений методического и дидактического 

характера педагогов.  
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IV. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса:  
1. Пополнение электронного сборника методических 

пособий и рекомендаций по вопросам введения ФГОС.  

2. Подготовка предметно-содержательного анализа 

результатов ЕГЭ и ГИА выпускников 9,11 кл. ОУ г. 

Мончегорска по химии за 2013-14 уч. год.  

3. Консультирование руководителей ШМО по вопросам 

планирования методической работы в соответствии с 

требованиями ФГОС II поколения, организация 

методической помощи учителям химии МО.  

4. Обсуждение примерной  основной образовательной 

программы основного общего образования по химии. 
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V. Инновационная деятельность:  
1. Взаимодействие с городскими инновационными 

площадками.  

2. Участие в сетевых педагогических сообществах.  

3. Изучение опыта учителей, работающих в инновационном 

режиме (обмен опытом, мастер-классы и др). 
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группа МО  

Семичева в.Ф. 

VI. Обобщение передового опыта учителей-

предметников:  
1. Выступление с обобщением опыта на МО, городской 

научно-практической конференции, Сизовских чтениях.  

2. Обмен информацией через размещение на сайтах 

материалов передового педагогического опыта учителей 

химии ГМО г. Мончегорска.  

3. Посещение открытых уроков творчески работающих 

учителей  
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Товстюк М.В. 

Семичева В.Ф. 

Филиппова М.Н. 

 

Руководитель ГМО учителей химии: Товстюк М.В. 


