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                                                Методическая тема гимназии: 

 «Совершенствование интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических традиций в научно-

ориентированной среде гимназии на основе  метапредметного  подхода  при реализации новых образовательных 

стандартов» 

   Цель научно-методической работы: методическое сопровождение  роста  профессиональной 

компетентности педагогов гимназии  как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Методическая тема МО:  «Повышение уровня профессионального мастерства педагогов для достижения 

современного качества образования» 

Цель:  формирование разносторонне развитой, здоровой физически и нравственно личности, способной 

реализовать творческий потенциал, как в собственных интересах, так и в интересах общества, в условиях 

перехода на  ФГОС  нового поколения. 

        Создание условий для повышения профессиональной компетентности и самореализации педагогов, 

обеспечивающих их готовность к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 

дифференцированного профессионального развития. 

Задачи: 

1.Изучить и проанализировать нормативные и методические источники, регламентирующие внедрение ФГОС в 

практику ОУ 

2.Повысить  квалификацию и профессиональную компетентность учителей МО через формирование 

творческого подхода к организации образовательного процесса. 

3.Способствовать овладению базовыми понятиями  компетентностного подхода в образовании. 

4.Усилить личностно-ориентированный подход и практическую направленность      методической работы. 

 5. Обеспечить высокий научный и профессиональный уровень обучения   учащихся через экспериментальные и 

исследовательские проекты. Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся 

6.  Особое внимание уделить  новым формам и методам работы: ИКТ, проектной  исследовательской 

деятельности. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем внедрения 

компьютерных технологий. 

7.  Проводить  мониторинговые исследования качества образования по предмету. 



8. Изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА И ЕГЭ по химии. 

9.Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки одаренных и 

мотивированных обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности. 

Направления  работы : 
- информационное обеспечение; 

- повышение квалификации; 

- участие в аттестации; 

- участие в конкурсах; 

- взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

-проведение консультаций по актуальным проблемам образования. 

-разработка и анализ олимпиадных заданий. 

-изучение и распространение педагогического опыта учителей 

-открытые уроки, мастер - классы, семинары, практикумы. 

Ожидаемые результаты: 
1.Повышение уровня успеваемости обучающихся, качества знаний. 

2.Успешная сдача обучающимися ГИА и ЕГЭ по химии и биологии 

3.Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

4.Повышение интереса обучающихся к изучению предметов естественного цикла. 
 

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

НА 2015 \ 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№П/П НАМЕЧЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Анализ работы учителей биологии и химии за 2014-2015 уч.год сентябрь Царственная О И.  

Анализ результатов аттестации учащихся сентябрь Царственная О.И. 

3. Подготовить кабинеты химии и биологии к новому учебному 

Году и составить план развития кабинетов биологии и химии. 

сентябрь Царственная О.И.  

Фоменко Е.А. 

Сыроед Г.Б. 

 

4. Утвердить программы и учебники по биологии и химии, в том числе в 

профильном классе 

сентябрь все члены МО 



5. Утвердить тематическое планирование на 1 полугодие, в том числе и учебные 

практики в профильных классах. 

сентябрь ЦарственнаяО.И. 

 Сыроед Г.Б. 

Крупнова О.И. 

6. Утвердить программы курсов по выбору (9кл.) и элективных 

курсов (11кл.) 

сентябрь все члены МО 

7. Обеспечить учащихся учебниками. сентябрь все члены МО 

8. Провести  стартовый контроль  октябрь Царственная О.И 

Крупнова О.И. 

Сыроед Г.Б. 

9. Контроль за соблюдением единых требований по оформлению рабочих тетрадей, 

тетрадей для практических работ 

раз в четверть 

 

все члены МО 

10. Утвердить темы самообразования учителей октябрь все члены МО 

11. Обеспечить работу курсов по выбору, элективных курсов, осуществлять 

контроль посещения 

постоянно все члены МО 

12. Подготовить и провести метапредметную неделю химии и биологии апрель все члены МО 

13. Проверка тетрадей инструктажа по т/б и правилам поведения в кабинетах химии 

и биологии 

сентябрь, октябрь Крупнова О.И. Фоменко 

Е.А. 

14. Проверка тетрадей учета прекурсоров наркотических средств сентябрь, октябрь Царственная О.И. 

15. Проводить заседания МО раз в четверть Царственная. О. И 

16. Принимать активное участие в различных формах организации научно - 

методической работы 

по плану МО Царственная О.И. 

17. Продолжить накопление, систематизацию дидактического материала и 

наглядных пособий 

в течение года все члены МО 

18. Контроль состояния кабинетов химии и биологии постоянно все члены МО 

19. Принять активное участие в освоении интерактивного оборудования и 

компьютерных технологий для качественного проведения уроков и контроля 

знаний учащихся, проведение дистанционных уроков. 

в течение года все члены МО 

20. Продолжить индивидуальную работу со слабыми и неуспевающими учениками в течение года все члены МО 

21. Продолжить индивидуальную работу с одаренными детьми в течение года все члены МО 

22. Организовать проектно-исследовательскую деятельность, продолжить работу в 

УНИО 

 Проектно-исследовательская деятельность 

1. Работа творческих групп учителей ЦОР – цифровые образовательные ресурсы. 

Октябрь,  

в течение года 

Крупнова О.И. 



2. Разработка учебных программ элективных курсов «Введение в 

исследовательскую деятельность». 

3. Разработка программ «Межпредметных курсов» для учащихся 10-11 классов. 

4. Информационная форма оценивания учащихся (портфолио учащихся, способы 

оценивания) 

5. Участие в Параде проектов (в виде конкурса) 

 

23. Организация работы с одаренными детьми  

1. Планирование индивидуально-групповых занятий по предметам (химии, 

биологии). 

2. Организация внеурочной  работы 

3. Школьные олимпиады по предметам. 

4. Подготовка сборных команд к городским предметным олимпиадам. 

5. Участие в городской предметной олимпиаде. 

6. Участие в конкурсах по предметам  

7. Подготовка учащихся к областному туру олимпиад. 

8. Региональные олимпиады. 

9. Школьные конференции УНИО. Участие в метапредметных погружениях. 

10. Проведение кружков, элективных курсов целью которых, является 

повышение интереса к предметам, выход за рамки школьной программы. 

октябрь все члены МО 

24. Подвести итоги школьных предметных олимпиад октябрь все члены МО 

25. Взаимопосещение уроков, обмен опытом, взаимопроверка 

тетрадей 

в течение года все члены МО 

26. Подвести итоги успеваемости за 1 полугодие январь все члены МО 

27. Подвести итоги окружной олимпиады по химии и биологии декабрь все члены МО 

28. Обсудить программы и учебники на следующий год февраль все члены МО 

29. Принять активное участие в проведении открытых мероприятий в дни гимназии декабрь все члены МО 

30. Провести промежуточный контроль знаний по  

биологии 

декабрь все члены МО 

31. Провести итоговый контроль на выходе по профильным 

предметам 

апрель-май Царственная О.И 

 

32. Прогноз на 2016 уч. год, выработка механизма выявления, возможностей 

подготовки к ЕГЭ 

конец 3 четверти все члены МО 



33. Подготовка учащихся 9,11-х  классов к выпускным экзаменам 

1.Анализ демонстрационных вариантов КИМ 2015 года по биологии и химии 

2.Интерактивные средства обучения при изучении естественнонаучных 

дисциплин 

3.Рассмотрение экзаменационного материала ГИА для 9 класса и ЕГЭ для 

учащихся 11-х классов 

4. Работа учителей химии, биологии в качестве экспертов ЕГЭ, ГИА, знакомство 

с КИМами  2016 года 

  

34. Контроль выполнения учебных планов апрель-май  

35. Подготовка к итоговой аттестации апрель-май все члены МО 

36. Подведение итогов работы курсов по выбору и спецкурсов апрель-май все члены МО 

37. Подведение итогов работы в УНИО, защита проектов апрель-май Крупнова О.И. 

38. Проведение мониторинга качества знаний по профильным 

предметам 

конец уч. года все члены МО 

39. Организация повышения квалификации. Обобщение и распространение 

передового опыта 

 

Весь учебный год  

40. Проблемно-ориентированный  анализ работы МО за год конец уч. года Царственная О.И 

 

 

 

 

 

Руководитель МО учителей биологии и химии                                          Царственная О. И 

 

 

 


