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АНАЛИЗ РАБОТЫ РМО  
ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема:  Повышение профессиональной 
компетентности учителя через овладение 
современными образовательными технологиями  
 



Основные направления работы в 2014-
2015 учебном году 
 Цель: совершенствование  методического уровня учителей 

химии через овладение современными образовательными 
технологиями  

Задачи: 

• Внедрение новых  педагогических  технологий, активных 
форм, методов и средств обучения.  

• Активизировать деятельность педагогов по систематизации 
и повышению уровня подготовки одаренных и 
мотивированных обучающихся к участию в олимпиадах, 
конкурсах и исследовательской деятельности. 

• Повышение методического  мастерства учителя с учетом 
требований ФГОС второго поколения. 

• Изучение и распространение положительного опыта 
подготовки к ГИА И ЕГЭ по химии. 

 



Повышения квалификации 

Педагоги, которые освоили программы повышения 
квалификации более 100 ч в учебном году: 

 

Каверина Е. В.  МБОУ Одинцовская сош № 8 

Маланина Е. А. МБОУ Большевязёмская гимназия 

Юбко О. Н. МБОУ Старогородковская сош 

Радаева О. В. МБОУ Одинцовский лицей № 10 



Аттестация учителей химии 

первая высшая 

Вакулова В. В. 
МБОУ Лесногородская сош 

Чеснокова И. С. 
МБОУ Одинцовская сош № 1 

Касьянова А. Г. 
МБОУ сош Горки-10 



Диссеминация педагогического опыта 



Участие учителей в 
профессиональных конкурсах 
Ф. И. О. учителя Конкурс  

Хорошухина В. Г. 
(МБОУ Одинцовская 
сош № 3) 

Приоритетный национальный 
проект   «Образование» 

Калиновская Е. С. 
(МБОУ Мало-
Вяземская сош) 

Всероссийский педагогический 
конкурс  электронного журнала 
«Педагогическое мастерство» 

Маланина Е. А. 
(МБОУ 
Большевязёмская 
гимназия)  

Всероссийский конкурс «Мой 
лучший урок» 



Качество знаний учащихся  

класс Качество знаний 

2012-13 2013-14 2014-15 

10 45% 51% 59% 

9 41% 45% 40% 

8 52% - - 



Работа с одаренными детьми 
Всероссийская олимпиада школьников по химии; 

Муниципальная научно-практическая конференция  «ЛУЧ»; 

Муниципальные конкурсы по химии:  

• дистанционный интеллектуальный конкурс «III 
Менделеевский турнир» 

• конкурс   –    конференция компьютерных презентаций 
«Химия в профессиях» 

• конкурс – конференция научно-исследовательский работ по 
теме «Тайны химических реакций» 

Всероссийские и региональные дистанционные конкурсы по 
химии. 

 



Российский  национальный 
юниорский  водный конкурс 

Победитель регионального этапа, финалист 

федерального уровня 

 

Смирягин Виктор, 9 класс 

Учитель:  Филиппова М. В. (МБОУ 

Захаровская сош) 



Контакты  

 

•E-mail:  

rmo.ximia@mail.ru  

 

•Сайт: 
http://rmo.ximia.edusite.ru  
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