
Аналитический отчёт

ММО учителей химии 2020-2021 учебный год

Целью работы ММО учителей химии было создание образовательного пространства 

способствующего повышению профессиональной компетенции учителей химии как условия, 

мотивирующего на повышение качества образования в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями обучающихся.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Повысить компетенцию учителей в вопросах оптимизации 

образовательного процесса с целью эффективной подготовки учащихся к ГИА.

2. Удовлетворить информационные и учебно-методические потребности 

педагогов вопросах реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов.

3. Создать условия для профессионального общения педагогических 

работников в целях обмена опытом успешной реализации современных образовательных 

задач и стимулирования их мотивации к непрерывному профессиональному развитию.

При формулировании цели и задач исходили из того, что методическая работа - это 

специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, 

передового педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 

профессиональной компетентности каждого учителя.

Планируемый результат: повышение уровня профессионализма и педагогического 

мастерства учителей химии - членов муниципального методического объединения, 

совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА.

Поставленные цель и задачи реализовывались через следующие виды деятельности:

- Анализ учебно-методической работы по предмету.

- Анализ результатов олимпиад школьного уровня.

- Представление педагогического опыта учителей.

- Участие в работе педагогических мастерских, творческих лабораториях учителя, 

семинарах-практикумах, выступлениях на заседаниях ассоциации.

В течение учебного года было проведено четыре заседания в режиме онлайн с 

использованием платформ Zoom и Skype.

На заседаниях были рассмотрены темы:

-Повышение качества образования: от стратегической цели к принятию управленческих 

решений (Корабельникова Л.В.).



- Практикум «ОГЭ и ЕГЭ по химии: структура, содержание, особенности 

конструирования заданий. (Корабельникова Л.В.).

- Использование современных педагогических технологий и электронных 

образовательных материалов на учебных занятиях по химии (из опыта работы) 

(Корабельникова Л.В.).

- Место функциональной грамотности в школьном курсе химии. (Корабельникова Л.В.).

- Изучение положения о предметных подкомиссиях Свердловской области. 

(Корабельникова Л.В.).

- Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. Обмен опытом .

На каждом заседании рассматривались теоретические вопросы, которые подкреплялись 

практическим участием членов методического объединения в мастер-классах, тренингах, 

семинарах в соответствии с темой заседания.

В течение учебного года учителями муниципального методического объединения 

Корабельниковой Л.В., Инкиной И.А., Веховой Е.А., Кочевой Ф.В. , Есиковой О.В. были 

проведены консультации-тренинги для обучающихся 9 классов по ликвидации затруднений при 

подготовке экзаменационной контрольной работе в формате ОГЭ по химии.

Для выпускников 11 классов работала школа успешного абитуриента. Учителя химии 

городского округа Есикова О.В., Корабельникова Л.В., Инкина И.А. провели консультации- 

тренинги в формате онлайн по основным темам, необходимым для приобретения 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компетенций для успешной 

подготовке к ЕГЭ по химии.

Средняя посещаемость консультаций обучающимися 9-х классов -10 человек, 11-х 

классов- 5 человек. Регулярно посещали консультации для выпускников 11 классов 

обучающиеся 10-х классов.

Не все запланированные консультации были проведены массово в режиме онлайн. 

Основной причиной данного факта явилась низкая ИКТ-компетентность учителей ММО 

химии.

В рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Корабельниковой Л.В. и 

Крапивиной Н.К. на базе МАОУ СОШ №4 были запланированы консультации - практикумы по 

химии (реальный и мысленный эксперименты) для обучающихся 9, 11 классов, но 

сложившаяся эпидемиологическая ситуация не позволила провести данные мероприятия в 

режиме офлайн. Данные консультации - практикумы были проведены каждым учителем в 

своём образовательном учреждении в рамках предметных консультаций и в соответствии с 

расписанием школы.

Для поддержки одаренных детей учителя ММО химии запланировали и провели 

муниципальный мероприятия: интеллектуальная игра «На перекрёстках химии и биологии» (10 



класс), ЕГЭ чемпионат (химия), ОГЭ чемпионат (химия). Мероприятия проходили в режиме 

онлайн с использование платформ Zoom, Skype, Google формы. Ответственная за разработку 

сценария , подготовку и проведение мероприятий была Корабельникова Л.В. Остальные 

учителя ММО готовили команды и инструктировали обучающихся своей школы. Победители и 

призёры мероприятий награждены грамотами УО.

Турнир юных химиков для обучающихся 8 классов запланированный в форме квест- 

игры на территории школы МАОУ СОШ №7 в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией по решению учителей ММО химии перенесён на сентябрь 2021 года.

Присутственные часы руководителя ММО учителей химии проходили каждый 

понедельник с 15 до 16 часов в режиме онлайн по предварительной договорённости. 

Посещаемость присутственных часов была в среднем 1-3 человека, большая часть проходила 

в формате индивидуальных консультаций по заранее известной теме.

Таким образом, большая часть запланированные мероприятия были проведены, работу 

ММО можно считать удовлетворительной.

Руководитель ММО учителей химии /Л.В. Корабельникова/


