
ПЛАН 

работы районного  методического объединения учителей химии 

на 2015-2016 учебный год 

Методическая тема:  Совершенствование профессионального мастерства педагогов через освоение современных форм, 

методов и технологий организации учебного процесса при обучении химии в условиях внедрения ФГОС 

Цель:  Создать организационно - методические условия в ОУ Орджоникидзевского района для реализации новых требований 

к качеству предметного и метапредметного образования 

Задачи: 

 1.Определить содержание методических затруднений учителей химии в реализации новых требований к качеству 

образования; 

2.Содействовать освоению педагогами универсальных учебных действий в условиях внедрения ФГОС 2 поколения; 

3.Организовать методическое сопровождение педагогических работников в освоении педагогических технологий, 

направленных на формирование ключевых компетенций учащихся; 

4.Поиск и освоение приемов результативной подготовки учащихся  к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по химии; 

5.Популяризация химического образования через организацию школьников в различных конкурсах; 

6.Практическая и методическая помощь в профессиональном становлении молодых педагогов.     

График мероприятий 

1. Организационно-методическая деятельность: 

 Мероприятие  Форма проведения Время и место 

проведения 

Планируемые результаты 

1. Сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС 



Заседание «Планирование работы РМО на 2015-16 уч. год» совещание 16.09.15 ИМЦ Определить характер методических 

затруднений 

«Современные педагогические технологии в организации 

образовательного пространства при обучении химии» 

Круглый стол Март 2016 ИМЦ Способствовать внедрению современных 

практик обучения 

2. Подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ 
Приемы результативной подготовки учащихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ 

семинар Ноябрь 2015 ИМЦ Содействовать поиску результативной 

подготовки учащихся  к успешной сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

3. Распространение передового педагогического опыта (семинары, мастер-классы) 
Мастер-класс «Развитие УУД у учащихся при обучении химии» Открытый урок  учителя ВКК 

Хариной С. Б. 

23.10.15 ОУ № 67 Активизировать творческие инициативы 

педагогов 

Мастер-класс « ИКТ при обучении химии» Открытый урок  учителя (молодой 

педагог) Ждановских В.О. 

Ноябрь ОУ № 128 Активизировать творческие инициативы 

педагогов 

4. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним для педагогов 
«Методическая копилка» Районный конкурс для учителей 

биологии, географии, химии, физики 

Декабрь 2015 Систематизировать педагогический опыт 

5. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним для учащихся 

Внеурочное мероприятие  «Все мы дома химики» Игра  Январь  ОУ №67 Популяризация химического образования 

«Юный химик» Городской турнир для учащихся 8-10 

классов 

Апрель ОУ № 64 Развития интеллектуальных способностей 

одаренных учащихся 

6. Всероссийская олимпиада школьников 
Школьный тур конкурс октябрь 2015 

ОУ Орджоникидзевского 

района 

Выявление одаренных обучающихся 

Муниципальный тур конкурс Ноябрь 2015  Поддержка одаренных обучающихся 

Региональный тур конкурс  Поддержка одаренных обучающихся 

7. Научно-практическая конференция 
Школьный тур конференция Февраль 2016  

ОУ Орджоникидзевского 

района 

Выявление обучающихся, способных к 

проектной деятельности 

Муниципальный тур конференция Февраль 2016 Содействие личностному развитию 

школьников, участвующих в 

исследовательской деятельности 

Региональный тур конференция Март 2016 Поддержка одаренных обучающихся 

Городская открытая НПК «Зажги свою звезду»  конференция Апрель 2016 

 МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и 

технологии» 

Поддержка одаренных обучающихся 

IX Городской конкурс прикладных, исследовательских и 

творческих проектов «Я-талант!»   

конкурс Март 2016  

ОУ № 67 

Поддержка одаренных обучающихся 

 



2. Информационная деятельность 

Название материала Формат материала Сроки Планируемый результат 

1. Распространение информации посредством сайта ИМЦ 
Документы РМО, материалы РМО, телефонограммы РМО Виртуальные страницы  За 2 недели до события, 

через 1 день после 

события 

Своевременная и полная  информированность 

педагогов 

2. Распространение информации посредством телефонограмм 
Совещания, мастер-классы, круглый стол, конкурсы сообщение За 2 недели до 

мероприятия 

Своевременная информированность педагогов 

3. Распространение информации посредством электронной почты 
Совещания, мастер-классы, круглый стол, конкурсы сообщение За 2 недели до 

мероприятия 

Своевременная информированность педагогов 

 

3. Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель Форма Сроки Планируемый результат 

1. Диагностическая деятельность 
Определение содержания методических затруднений учителей в 

реализации новых требований к качеству образования 

Анкетирование Сентябрь 2015 Выявление характера  методических затруднений 

2. Аналитическая деятельность 
Обеспечение условий развития учителя как ключевого фактора в 

реализации новых требований к качеству предметного и 

метапредметного образования 

Годовой отчет 

руководителя РМО 

Май 2016 Проанализировать деятельность РМО, выявить 

проблемы, наметить пути решения проблем, внести 

предложения по совершенствованию работы 

Подведение итогов работы РМО Итоговое заседание РМО Май 2016 Анализ деятельности РМО, выявление проблем, 

благодарность активным членам РМО 

 

4. Научно-методическая деятельность 

Содержание деятельности Сроки Планируемый результат 
Инновационная деятельность  при обучении химии Октябрь-март Систематизировать инновационный педагогический опыт 

Методическое сопровождение педагогов   по внедрению 

современных педагогических практик 

Сентябрь-апрель Создать условия для развития профессиональной 

компетентности педагогов 

 

5.  Координационная деятельность 

 Мероприятие  Форма проведения Время и место Планируемые результаты 



проведения 
Уроки для молодых педагогов из 

ОУ № 95, 128 

Открытые уроки в школах 

ОУ Орджоникидзевского 

района  

 Октябрь 2015- 

апрель2016  

ОУ№ 27,77, 100,117 

Методическое сопровождение в овладении педагогическими методами  

Коллоквиумы собеседования После уроков в ОУ Методическое сопровождение в профессиональном становлении 

 


