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Анализ работы ММО учителей химии за 2021-2022 учебный год 

Единая методическая тема Печенгского округа: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

федерального государственного стандарта 

Тема, над которой работает ММО: 

развитие профессиональной компетентности учителей химии, направленной на внедрение 

ФГОС ООО, с целью повышения качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса.  

Цель ММО: 

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности, непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи ММО: 

1. Изучение особенностей преподавания химии (технологии, методы педагогической 

деятельности) при введении ФГОС; разработка программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2. Выявление, обсуждение и обмен опытом   по методам   организации целенаправленной 

работы учителей с обучающимися, мотивированными на учёбу, через индивидуальный 

подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно – исследовательской деятельности. 

3. Создание условий для мотивации и творческой реализации педагогов в рамках работы 

ММО через обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

4.  Выявление и анализ проблем, встречающихся при подготовке к обучающихся к ГИА, 

определение путей их решения. 

 

В рамках работы ММО учителей химии в 2021-2022 учебном году осуществлялось 

решение поставленных задач. 

1.  Изучение особенностей преподавания химии (технологии, методы педагогической 

деятельности) при введении ФГОС; разработка программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Были проанализированы примерные программы основного общего и среднего общего 

образования по химии и приведены к общему виду рабочие программы.  

 Изучены методические рекомендации по повышению качества естественнонаучного 

образования. Одним из направления повышения качества естественнонаучного 

образования является проектная исследовательская деятельность. По данному вопросу в 

рамках ММО выступали:  

 Зайцева Е.В. по теме «Педагогические технологии для достижения планируемых 

результатов как средство реализации ФГОС ООО» 

 Еременко Н.С. по теме «Возможности «Точки роста» как средство экспериментального 

обучения химии» Мастер-класс «Кристаллическое состояние вещества» 

 Громова А.Р. «Активные методы обучения на уроках химии в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 Зайцева Е.В. по проблеме: «Инновационные технологии в обучении химии и биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО»  

 Еременко Н.С. по проблеме: «Формирование УУД на уроках химии в условиях 

реализации ФГОС ООО» Мастер-класс «Массовая доля химического элемента в 

соединении» решение расчётных задач. 

 

2. Выявление проблем и совершенствование методов подготовки обучающихся к 

Государственной итоговой аттестации. 

 Еременко Н.С. проанализировала результаты ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021.  



 Радченко Е.С. выступала по проблеме: "Методика организации повторения программного 

материала при подготовке обучающихся 9-х к ОГЭ" 

 Громова А.Р. выступала по проблеме: "Методика решения расчётных задач ОГЭ" 

 Зайцева Е.В. выступала по проблеме: "Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ с 

использованием электронного и дистанционного обучения с применением ресурсов сайта 

ФИПИ" 

 Учителя: Еременко Н.С., Громова А.Р., Зайцева Е.В., Лебедева О.М., Радченко Е.С., в 

рамках работы ММО постоянно анализируют различные методы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ.  

 Еременко Н.С. выступила по проблеме: "ВПР: структура, критериальное оценивание". 

Проведена практическая работа: решили вариант ВПР по химии 8-й класс и проверили в 

соответствии с критериями. Выработали общие требования к проверке. 

 

3. Организация работы с одаренными детьми через привлечение обучающихся района для 

участия в конкурсах и олимпиадах по предмету. 

 В связи с организацией и проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады 

по химии образовательным центром «Сириус», были рассмотрены технические и 

информационные возможности по подготовке обучающихся. 

 Учителя химии округа организовали и провели муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады по химии на площадках г. Заполярный и пгт. Никель. 

 Громова А.Р. и Зайцева Е.В. ведут активную исследовательскую работу с 

обучающими и принимают участие с исследовательскими проектами в мероприятиях разных 

уровней. 

ММО учителей химии являются методической площадкой для мотивации и творческой 

реализации педагогов. Призёром конкурса «Учитель года Печенгского муниципального округа – 

2022» стала Громова А.Р. – МБОУ ООШ № 20, председателем жюри – Еременко Н.С. – МБОУ 

СОШ № 19. 

Обобщение и распространение опыта работы учителей химии. 

В 2021-2022 учебном году обобщили опыт своей работы: 

 Зайцева Е.В. по проблеме: «Инновационные технологии в обучении химии и биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО»  

  Еременко Н.С. по проблеме: «Формирование УУД на уроках химии в условиях 

реализации ФГОС ООО» Мастер-класс «Массовая доля химического элемента в 

соединении» решение расчётных задач. 

 

Наиболее активные члены ММО в 2021-2022 учебном году: 

Зайцева Е.В. – МБОУ СОШ № 3 

Радченко Е.С.  – МБОУ СОШ № 5 

Дюбко М.Н. – МБОУ СОШ № 9 

Еременко Н.С. – МБОУ СОШ № 19 

Громова А.Р. – МБОУ ООШ № 20 

Лебедева О.М. – МБОУ ООШ №22 

          

Наряду с успехами и положительными результатами следует отметить следующие 

недостатки в работе: 

 слабая подготовка обучающихся к олимпиаде по химии.  

 

Выводы:  

 признать работу ММО учителей химии удовлетворительной; 

 продолжить решение поставленных задач. 

 

 

Руководитель ММО                                            Еременко Н.С. 
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