
План работы ММО учителей физики, химии, биологии  
в 2011-2012 учебном году 

Методическая тема. Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов, как фактор повышения качества образовательных услуг в 
современных условиях. 
Цель. Развитие профессиональной компетентности педагогов через создание   
условий   для   повышения   профессионального   мастерства педагогов, 
творческого отношения к своим обязанностям, применения новых 
педагогических технологий 
Задачи: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 
педагогическими технологиями. 

2. Привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 

3. Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического 
опыта педагогов, имеющих высокий уровень качества обучения. 

  
План. 

Заседание Дата 
проведения 

Рассматриваемые 
вопросы 

Выступающие 

№1. «Анализ и 
перспективы работы 
ММО учителей 
физики, химии и 
биологии в 2011-2012 
учебном году» 

26.08.2011 1. Анализ работы ММО за 
2010 - 2011 учебный год. 
Итоги ГИА и ЕГЭ в 2010-
2011 учебном году. 

Васильева О.М. 

2. Обсуждение нового 
законопроекта «Об 
образовании в Российской 
федерации» 

Васильева О.М. 
 
 

3. О преподавании 
учебного предмета 
биология в условиях 
введения ФГОС нового 
поколения. 

Баранова И.А. 
 

4. Планирование работы 
ММО учителей физ, хим, 
био на 2011-2012 учебный 
год. 

Педагоги ММО 

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

Педагоги ММО 

№2. «Одаренный 
ребенок.  Награда или 
наказание?» 

 02.11.2011 1. Психологические 
особенности работы с 
одаренными детьми. 

Психологи школ 

2. Организация работы с 
одаренными детьми на 
уроке и во внеурочной 
деятельности (из опыта 
работы) 

Жеманова Е.С.  

3. О преподавании Цицулина Н.С  



учебного предмета физика 
в условиях введения ФГОС 
нового поколения. 
4. Текущие вопросы. Вести 
с курсов, семинаров, 
конференций.  

 

№3. «Методическая 
копилка» 

20.01.2011 1. О преподавании 
учебного предмета химия в 
условиях введения ФГОС 
нового поколения. 

Голикова Е.В. 
Коломенская Т.П. 
 

2. Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта, 
методических находок, 
новаторских идей 
педагогов.  
Отчет о работе кружка с 
одаренными детьми 

Педагоги ММО 
 
 
 
 
 
Попова Л.А. 

3. Анализ результатов и 
проведения предметных 
олимпиад 

Васильева О.М., 
руководители ШМО 

4. Текущие вопросы  
№4. «Профильное 
обучение как 
средство повышения 
качества образования 
и социализации 
молодежи » 

 15.05.2011 1. Организация 
профильного обучения как 
один из методов работы с 
мотивированными и 
одаренными детьми. 
Особенности работы в 
профильном классе.  

Васильева О.М. 
Полежаева И.А. 
Цицулина Н.С. 

2. Отчет педагогов о работе 
с одаренными детьми 

Педагоги ММО 

3.  Анализ результатов 
пробных ГИА и ЕГЭ по 
физике, химии, биологии 

Васильева О.М. 

4. Предварительный анализ 
работы ММО в 2010-2011 
учебном году. Обсуждение 
плана работы на новый 
2012-2013 учебный год 

Васильева О.М 
Педагоги ММО. 

5. Разработка программы 
работы ММО с 
одаренными детьми с 
привлечением 
заинтересованных лиц 

Педагоги ММО. 

6. Текущие вопросы. Вести 
с курсов, семинаров, 
конференций 

Педагоги ММО. 

  


