
План работы ММО учителей физики, химии и биологии 
на 2010 - 2011 учебный год 

Тема. Современные педагогические технологии как средство повышения 
качества образования и развития личности. 
Цель. Повышение профессиональной компетентности педагога современного 
образовательного учреждения. 
Задачи. 

 Изучение современных педагогических технологий и инновационных 
форм методической работы 

 Внедрение и использование достижений и рекомендаций современной 
психолого-педагогической науки 

 Изучение  и внедрение достижений педагогов-новаторов, педагогов других 
школ в практику работы своих педагогических коллективов 

 Стимулирование инициативы и творчества членов ММО и активизация их 
деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе. 

 
Заседание Дата 

проведения 
Рассматриваемые 

вопросы 
Выступающие 

№1. «Анализ и 
перспективы работы 
ММО учителей 
физики, химии и 
биологии в 2010-2011 
учебном году» 

26.08.2010 1. Анализ работы ММО за 
2009 - 2010 учебный год. 

Фуникова И.В. 

2. Итоги ГИА и ЕГЭ в 
2009-2010 учебном году. 
Организация подготовки 
обучающихся к участию в 
предметных олимпиадах. 

Педагоги ММО. 
 
 

3. Компетентность 
педагога. 

Фуникова И.В. 
 

4. Обсуждение резолюции 
муниципальной 
конференции работников 
образования городского 
округа ЗАТО Светлый 

Педагоги ММО 

№2. «Инновационные 
формы методической 
работы» 

05.11.2010 1. Внедрение в практику 
работы ММО современных 
инновационных форм 
методической работы 

Васильева О.М. 

2. Психологическая 
подготовка учащихся к  
сдаче ЕГЭ и ГИА 

Дементьева Т.В. -
психолог СОШ №2 
Попова Л.А. 

3. Анализ результатов ГИА 
и ЕГЭ в 2009-2010 учебном 
году. Обсуждение 
типичных ошибок 
учащихся на экзамене. 
Работа по устранению 
недостатков и затруднений 
учащихся (из опыта 
работы) 

Педагоги ММО  



4. Вести с курсов, 
семинаров, конференций. 
5. Текущие вопросы 

Полежаева И.А. 
Васильева О.М. 

№3. «ИКТ - шаг к 
развитию успешной 
личности» 

14.01.2011 1. ИКТ как средство 
повышения мотивации и 
развития познавательной 
активности учащихся на 
уроках и во внеурочной 
деятельности. Роль ИКТ в 
подготовке учащихся к 
ГИА и ЕГЭ, при работе с 
одаренными детьми.. 

Цицулина Н.С. 
 

2. Формирование 
предметных компетенций в 
преддверии введения 
новых ФГОС (из опыта 
работы) 

Педагоги ММО 

3. Анализ результатов и 
проведения предметных 
олимпиад 

Васильева О.М., 
руководители ШМО 

4. Текущие вопросы  
№4. «Проектная 
технология как 
средство повышения 
качества 
образования» 

30.03.2011 1. Проектный метод как 
методический прием при 
обучении предметам 
естественного цикла. 
Проектный метод в 
помощь учащимся для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ, 
при работе с одаренными 
детьми. 

Полежаева И.А. 

2. Вести с курсов, 
семинаров, конференций  

Педагоги ММО  

3.  Предварительный 
анализ работы ММО в 
2010-2011 учебном году 

Васильева О.М. 

4. Анализ результатов 
пробных ГИА по физике, 
химии, биологии 

Васильева О.М. 

5. Обсуждение плана 
работы на новый 2011-2012 
учебный год 

Педагоги ММО 

6. Текущие вопросы   
 


