
План работы ММО учителей физики, химии, биологии  
в 2014-2015 учебном году 

Методическая тема. «Совершенствование профессиональной компетенции учителя в 
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и подготовки к реализации ФГОС основного среднего (полного) 
образования» 
Цель. Совершенствование системы методической работы с целью обеспечения роста уровня 
профессиональной компетентности учителей в едином социокультурном пространстве 
образовательных учреждений ЗАТО Светлый. 
 Задачи: 
1. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих конкурсах, мастер-классах, семинарах, использование современных 
информационных технологий. 

2. Обеспечить освоение и использование современных технологий,  наиболее рациональных 
методов и приемов обучения и воспитания, способствующих качественной подготовке 
обучающихся к итоговой аттестации. 

3. Активизировать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу с 
социально-активным обучающимися. 

4. Обобщить опыт работы педагогов с инновационными технологиями в учебно-
воспитательном процессе.  

5. Формировать  экологическое мышление и навыки здорового образа жизни подрастающего 
поколения. 

План. 
Заседание Дата 

проведения 
Рассматриваемые вопросы Выступающие 

№1. «Уровень 
профессионально
й компетентности 
учителя» 

26.08.2014 1. Анализ работы ММО за 2013 - 2014 
учебный год.  

Васильева О.М. 

2. Анализ ГИА и ЕГЭ в 2013-2014 
учебном году. 

Васильева О.М. 
Голикова Е.В. 
Жеманова Е.С. 

3. Определение приоритетных 
направлений деятельности ММО на 
2014-15 учебный год. Обсуждение и 
утверждение плана работы. 
Планирование самообразовательной 
деятельности педагогов. Планирование 
открытых уроков и мероприятий. 

Васильева О.М. 
 

4. Анкетирование и  коррекция банка 
данных членов ММО учителей физики, 
химии и биологии 

Педагоги ММО 

5. Обсуждение положения конкурса – 
фестиваля «ФГОС - урок» 

Педагоги ММО 

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

Педагоги ММО 



№2«Наука в 
помощь. 
Изучение разных 
аспектов 
одаренности» 
 

 5.11.2014 1. Семинар-практикум 
1) Одаренность. Концепция «возрастной 
одаренности» (Н.С.Лейтес). 
Одаренность как проявление 
творческого потенциала человека 
(А.М.Матюшкин) Динамическая теория 
одаренности (Ю.Д.Бабаева) 
Экопсихологический подход к развитию 
одаренности (В.И.Панов 
2) Психологическая игра 

Голикова Е.В. 
Васильева О.М. 
Психологи школ 
Педагоги ММО 

2.  Разное  
№3 Круглый стол 
«Система 
подготовки 
обучающихся 9, 
11 классов к 
итоговой 
аттестации». 

13.01.2015 1.Анализ и мониторинг уровня владения 
УУД и качества знаний учащихся на 
уроках в 9-11 классах. 

Психологи школ 

2. Повышение у школьников мотивации 
достижения успеха 

 

3. Создание условий для развития и 
поддержки высокой мотивации учебной 
деятельности школьников на уроке 
(обмен опытом). 

Педагоги ММО 

4. Панорама методических находок. 
«Повышение учебной мотивации 
школьников на уроках физики как 
средство эффективности 
образовательного процесса»  

Цицулина Н.С. 

5. Разное  
№4 «Совершенст-
вование форм и 
методов 
проведения 
современного 
урока» 

26.03.2015 1. Интеграция как фактор развития 
учащихся в процессе обучения и 
воспитания. 

 

2. Влияние технологии коллективного 
взаимообучения на повышение качества 
обучения по предмету. 

Моисеева Т.А. 

3. Предварительный анализ работы 
ММО в 2013-2014 учебном году. 
Обсуждение плана работы на новый 
2014-2015 учебный год 

 

4. Панорама методических находок.  
5. Разное  
  

 
Открытые мероприятия в 2014-2015 учебном году  

Коломенская Т.П. Обобщение первоначальных химических понятий (8 класс, октябрь) 

Жеманова Е.С. -? 

Цицулина Н.С. -? 

Участие в фестивале «ФГОС-урок» 

ФИО Сроки Тема Класс 
Голикова Е.В. 31.01.2015  Значение живых  организмов  в природе и 

жизни человека. Обобщение и 
систематизация знаний по теме 

5 

Васильева О.М. 24.12.2014 Вегетативное размножение растений и его 
использование человеком. 

6 



Потапова Ю.И. 23.10.2014  Многообразие плоских червей 7 
Потапова Ю.И. 
Курбатова Л.Ф. 

19.10.2014 Степная растительность. Полупустыни 7 

Моисеева Т.А. 24.11.2014 Расчет массы и объема тела по его плотности. 
Решение задач на расчет массы, объема и 
плотности 

7 

 

Темы самообразования 

 Голикова Е.В. "Организация познавательной деятельности учащихся на уроках химии" 
 Потапова Ю.И. "Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии" 
 Цицулина Н.С. "Повышение учебной мотивации школьников на уроках физики как 

средство эффективности образовательного процесса" 
 Коломенская Т.П. "Подготовка к итоговой аттестации по химии" 
 Жеманова Е.С. "Экологическая составляющая урока физики" 
 Васильева О.М. "Обеспечение преемственности учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся на основе работы творческих групп и учебно-исследовательских обществ"  
 Моисеева Т.А. " Групповая работа на уроке в рамках ФГОС ООО как условие повышения 

профессионального мастерства учителя " 
 


