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Тема ГМО: <rПовышение уровня профессиональной компетентности

педагогов в проектировании и реztлизации образовательного процесса,
направленного на достижение планируемых результатов в соответствии с

ФГоС).
Щель: создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогов в области проектирования учебного процесса и системы
оценивания достижений обучающихся в контексте ФГОС.

Направления работы (задачи):

1. Организовать работу по изучениIо обновленных ФГОС, структурой рабочих
программ, планируемыми результатами изучения дисциплин, средствами и
способами их диагностики.

2. Продолжить внедрение и обмен опытом использования эффективных форм
работы по подготовке обучающихся к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ, ВПР,
рсоко.
Организовать обмен педагогическим опытом процесса формирования
функциональной грамотности учащ ихся путем проведения открытых уроков,
мастер-классов, практикумов по химии на базе различных школ города.
Организовать системную работу с одаренными и высокомотивированными
учащимися по подготовке к предметным олимпиадам, интеллектуальным
конкурсам и научно-практическим конференциям различного уровня.
Способствовать реализации индивидуального образовательного маршрута
((ИОМ) педагога и учащегося.
Реализовывать преемственность образования путем сетевого взаимодействия
с ВУЗами, СУЗами, предприятиями реального сектора экономики города и
другими предметными ГМО.
Организовать наставничество и помощь в работе молодым педагогам.
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План работы

1. Заседания ГМО учителей химии

Тема заседания Рассматриваемые вопросы Щата и место
пDоведения

l. Августовская
конференция

Докладчики:
Игашева Е.Н., Аптыкова Г.Ш.,

Секисова К.А.

10.00
МАоУ СоШ Ns16

имени В.П.
Неймышева,

корпус 2

2. Марафон учебных
предметов

Открытый урок по химии, открытое
внеклассное мероприятие.

Анализ ВПР,

15,30
26.10.2022,

мАоу сош }lъ1

3. Научный новый год в
науколабе

Познавательный практикум < Научный
новый год>.

Экгард А.В., учитель химии МАОУ
кГимназия им. Н.Щ. Лицмана>

15,00
21.t2.2022,

МАоУ <Гимназия
им. Н.Щ. Лицмана>

4. Организация работы с
одаренными и

высокомотивированными
детьми:

интеллектуальнаrI игра
по химии

Интеллектуальная игра по химии
кХимический калейдоскоп).

Беляк Е.Л, учитель химии
МАоУ СоШ Nlб им. В.П. Неймышева

15.30
22.02.2023,

мАоу сош Jф16
имени В.П,
Неймышева,

корпчс 2

5. Анализ работы ГМО
учителей химии в

20221202З уч. г.

1. Реализация ИОМ педагога.
Круглый стол

2. Анализ деятельности ГМо за202212023

учебный год и планирование работы
методического объединения на 202З l 2024

учебный гол.
Гринько С.Г., руководитель ГМО, учитель

химии МАоУ СоШ J\Ъ 16 имени В.П.
неймышева

15.30
l8.05,2023

мАоу сош J\b lб
имени В.П.

Неймышева,
корпус 2

2. Межсекцио}l Ilarl работ:r
направ"ltение работы Сроки ответственttые

l. Организация участия
учащихся в школьном этапе

ВсОШ на платформе OI]
<Сириус>

Сентябрь2022 учителя химии

2. Подготовка работ на
областной научный фору,
молодых исследователей

<Шаг в будущее>

Сеrrтябрl, 2022 учителя химии

3. Участие в
мех(регионаJIьном

химическом турнире
Октябрь 2022 учителя химии

4. Участие в областном
научном форуме молодьж

исследователей
кшаг в будущее>

Октябрь 20l2 учителя химии

5. Всероссийская олимпиада Ноябрь 2022 Гринько С.Г



школьников,
муниципаJIьный уровень

Вдовина А.Н.,
Попова Е.М.,

Ахметшина Н.В.,
Скутина Л.А.

6. Городская
интеллектуальнаJI игра по

химии для учащихся9
классов

Февраль 2023 Гринько С,Г., Беляк Е.JI.

7. Горолская научно-
lrрактическая конференция

кШаг в будущее>.
Апрель 2023 учителя химии

8. Всероссийский
химический диктант

Май 2023 учителя химии

9. Повышение
квалификации педагога

(курсы, вебинары, семинары
и т.п.)

В течение года учителя химии

10. Трансляция
педагогического опыта

(участие в конференциях,
публикации)

в течение года учителя химии

l l. Проведение школьных
предметных недель

В течение года учителя химии

12. Работа с одаренными и
высокомотивированными
учащимися (олимпиадное

движение, проектные и
исследовательские работы,

интеллектуаJIьные
конкурсы)

в течение l,ода учителя химии

l3. Работа с нормативной
документацией

В течение года учителя химии

14. Проведение открытых
YDоков

в течение года
Аттестующиеся учителя

химии


