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План работы МО учителей химии на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: Повышение качества преподавания предмета и повышение педагогического мастерства учителей химии. 

Задачи: 

1. Распространение передового педагогического опыта. 

2. Продолжать знакомство с современными экологическими проблемами в курсе химии. 

3. Развитие межпредметных связей в курсе химии, основанных на изучении краеведческого материала. 

4. Повышение качества преподавания предмета и повышение методического мастерства учителей химии. 

5. Воспитание интереса к химии, бережного отношения к природе, разумного использования химических веществ.  

    
Задачи Мероприятия Срок Ответственные Предполагаемый результат 

1. Распространение 

и обобщение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Курсы ЛОИРО 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

ЛОИРО 

 

 

 

Совершенствование методического мастерства. 

 

 

 

 

2. Повышение 

качества 

преподавания 

предмета и 

повышение 

методического 

мастерства 

учителей химии. 

Семинары для учителей на 

базе ЛОИРО: 

1. Семинар по вопросам 

ЕГЭ,ОГЭ ( изменения в 

2020г) 

 

 

2. Семинар по вопросам 

подготовки к ЕГЭ,ОГЭ 

 

 

 

По 

расписанию 

ЛОИРО 

 

ЛОИРО 

 

 

. 

 

 

 

 

Совершенствование методического мастерства. 

 

 

 

Пробные ЕГЭ,ОГЭ 

 

 

 

Методический поезд 

Открытые мероприятия 

Ноябрь –

апрель 9,11 

кл 

 

 

 

Десятниченко О.А., 

Учителя школ города и 

района 

 

Десятниченко О.А. 

 

Совершенствование методического и 

педагогического мастерства. 

 

 

Повышение педагогического мастерства. 



 Учителя Назарова О.Н..., 

Иванова Н.Ю., 

Клементьева В.Н. 

Иванова С.Е. 

3. Воспитание 

интереса к химии, 

бережного 

отношения к 

природе, разумного 

использования 

химических 

веществ. 

 

НПК «Химия вокруг нас» 

 

Олимпиады школьные и 

муниципальная, 

 Международная, 

Дистанционная 

Всероссийская 

ДРОЗД ФосАГРО 

 

 

Март 

 

Октябрь, 

Декабрь 

Январь, 

Январь, 

 

март  

Десятниченко О.А. 

Учителя школ города и 

района 

 

Учителя школ города и 

района 

 

 

Учителя школ города и 

района. 

. 

 

Оформление рефератов, создание электронного 

справочника. Участие во всероссийском 

конкурсе  ученических проектов «Портфолио», 

 

 Участие в конференциях и 

конкурсах разного уровня 

Декабрь-

март 

Десятниченко О.А. 

Учителя школ города и 

района 

Оформление рефератов, создание электронного 

справочника. Участие во всероссийском 

конкурсе  ученических проектов «Портфолио», 

4. Развитие 

межпредметных 

связей в курсе 

химии, основанных 

на изучении 

краеведческого 

материала. 

 Семинар юных химиков 

 

 

НПК «Химия вокруг нас» 

 

Написание рефератов 

учащихся, работа над 

проектами 

Участие в интернет - 

конкурсах разного уровня 

 

январь 

 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Учителя школ города и 

района 

 

Учителя школ города и 

района 

 

 

 

Учителя школ города и 

района 

 

 

 

5. Продолжить 

знакомство в курсе 

Написание рефератов, 

обсуждение проблем  

В течение 

года 

Учителя школ города и 

района 

Повышение уровня экологического образования 

учащихся. 



химии с 

современными 

экологическими 

проблемами. 

на уроках 

6. Разное. Утверждение плана 

работы 

Оформление и 

курирование работы сайта 

клуба 

Анализ работы 

Заседания МО 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

3-й чт есяца 

Учителя школ города и 

района 

Учителя школ города и 

района 

 

 

Десятниченко О.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО_________________(О.А.Десятниченко) 

 

Задания ШЭ ВОШ готовят: 

 8кл. – Назарова О.Н. Волховская СОШ№7, 

 9кл– Клементьева В.Н. ВГГ 

 10 кл  - Иванова С.Е  - Волховская сош№8, 

 11кл  - Бочкова И.А. – Сясьстройская СОШ№2                       

 

 

Сформировали список жюри олимпиад: 

 

8кл 9кл 10кл 11кл 

Иванова С.Е. Соловьева А.В. Бочкова И.А. Клементьева В.Н. 

Пономарева Т.Н. Гаврилова Л.Б. Назарова О.Н. Полеченко Н.В. 

Иванова Н.Ю. Шабанова О.В. Гаврилова Л.Б. Беленькая Т.В. 

 
 


