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[1лан работь| н^ 2016-2017 ун.год
1||кольно го м етодическо го о бъединения учителе й химии, 6ио логии,

геограФ ии, истории и общество3н.ания.

Б состав ме.годическсэго об1,единен11я входи1 -1 учитс.тя: 1 1ни:е.1ь ист()рии и с':бщество3нания

[еменова о.в.. 1 учите]1ь общесгвозу1ан\4я - 1русова ].Б. (зам.директора по БР). | }':ите:тг, хи!у1ии [']

био;тогии - [[1итпебарова Ф.А' и 1 учитель географии - Бфиптнук Ё.А.. }}'1з них два педагога им1еет

первуго квалификационн}.!о категори}о (Бфиштнук Ё.А и [русова т.в.), двое - вь1с|пук) (111игшебарова

Ф.А. и [еменова о.в').
Работа методического объединения направлена на совер[пенствование работьт \'чите]1я в

соответствии с новь1\л образовательнь1м стандартомв соответствии с единой методи!{еской тепцой 0}.

повь]|пение его ттрофессионализмта. !чите]1я своевременно проходят аттеста|1иго. сис'ге\'{а1'ичес1{и

проводят работ1 по повь]|пениго своей кватифика!1ии. об1'т13ясь на разнообра]нь1х к}'рсах. особое

вни\1ание ),деляется курсам, связаннь1м с испо;1ь:]ованием различнь1х технологий на ь'рсэ;сах в

контексте Фгос" активно посеща}от вебинарьт'

[1|игшебарова Ф.А.:
_ вебинар издате:]ьства <<{рофа>>')--;ектронная фор::та 1небников - с()вре\1енньтй инстр\мент

реа']и ]ац11и 'требс;ваний Фгос (2 3 '03. 16 )

- вебинарь1 ко\'1пании й1сгозо1].

1. 0ргаггизация дистанц|1онного взаитто.]ействия у!1астников с использованием1 бесплатньтх

об'.тачньтх 1'ехно-)1о1'ий (25.0 з. 1 6)

2. Ёертзвесгньгй й3 011_;зе: продвин\ ть;й у'ровень(31.0 3.16)

- вебинарь] ко\4г1ании йоби-'тьное э'1ектронное обра'зован}]е

1. <<Формирование универсальньтх унебнь;х действий с исг!о'1ьзование\1 совре\'1ен1_{ь|х

образовательнь1х технологи йп (27 .09.16)
2. к€истешта оценивания результатов унебной деятельности с использованием возмо>т<ностей

электронньтх образовательнь1х !0(\ [сов>: ( 0з' 1 0' 1 6 )

- всбийар ФРи0 <<>>11остроение 14 проведение ]1'.]станци()г!г1ог0 !'рока)) (06.10.16)

й( <<!4н.гера1(тивное видео св01.11'-1и р\''1{а|\'1и)) ( 1 0.10-]1.1 0.1 б)

(урсьт:
1. кФ1-Ф€ общего образования: формирование универсапьньтх унебньтх дейст'вий г-1а !'роках

биологии>> 12 часа 24.05.16 0].08'16
2. ,,[ра,:{и:1гти !4 нов[а[1и'.1 1] препо.'1;1ван1{!-'1 хи\1ииу;12 часа 1з.06.16 - 15.09'1о

[.ф:пптнь к |-1.А.
(1'рсьт: <<йетаттред\'1е1'1-1ь1е рез\'--1ь гать] ()свосния

оцснка', 18 ч. }9.00.1б 21 [9 1б

[{ереп одгото вка : << 11 едаго ги чес 1(ое образс; ван ие :

€еменова Ф.Б.
Бебинарьт:
- Фсобенности вь{полне}{ия и оценивания заданий т-то (}}4й Б['3 по истории

(урсьт: к[истемно_деятельностньтй 11одход в преподавании истории и обгцес1'во']нания>> 72 часа

08.02.16 - 21 .02.16

1русова 1.Б.
Бебинарь; - по ФР([? <<[1равос.]1авнь]е |-{раздни1(и)

11ерепо,тготовка: <<[1едагогическое обра:зование: учите]1ь русского язь1ка и литературь;>> 01'03 16 -
30 08 16

Бсероссийские сетевь1е проек'гь[ :

[11иш;ебарова 9.А': к[\вето'тнь1й утикс>> - авгор

Рфип:нтк н.А. .: к1-{вето.тгтьтй мтикс>) - участник с командой учашихся 6 кл.

сэ с н сэ в н о й с; б ра зо в:,тте.:т ь н о т1 11 ро гра\'1 \'1 ь{ . ко 1{тро;1 ь }'т

учитель экологии) 01.02. |6 - 79.01 .16



('ештенова 0.Б.: <<йьт п(_)томки князя Б-_та-].гт::гтр?;; - \!{[1[1н|1к с к()\1зн_1()'] \({!{]ц!1.\ся !) к'|'. ',( сх;ей:ттая:
-пе1'0пись)) - участ]{ик с ко\1анд0й т'тацг;хся 3 и 5 к._1. ((Фссг}1в.!1ь к\'1ь1}р,'- )!{с1стн}1к с кох':;::т_]с;й
т чац;.тхся 5 к"т

|{одробнь;йт ана:из работь] \4Ф приве;1ЁЁ !] ;:ри'то;кенитт 1.

|{е_:ти из!'1да!111 Р|11 1'г1961','й год.
(е.пь: Ёегтрерьтвное совер|11енс'гвован1.1е \'ровня 1|едаг'о{ |.1!]ескс)го \1ас1-ерс1-{]|1 \!1}.11е.:ег:'т_ гтх )р\.1}1[111}1 |1

ко\{пете|{тностр! в области естественнь1х на\'!{. соз-1|1н}.1е:с'товий д'1я г10:)тапн0{'0 г1ерс\|)];1 к
новому уровн1о образован11я на основе внедрения в унебнь;й процесс педаг0гических
инновационнь]х технологий.

}адачи:
+ |]овьтгпенр1е к1:1|{ес[в,1 ']наттг.;й 

)'(1а1111.1 хс'] по г1ре.'1\1е'г1|\.1 !'1 с()'3_'1[}н}1!1 ]{|1\ !!1{о[-1 батзь; э:тат1гтй х

}чащихся вь1пускнь|\ ](-1ассов -{'1'{ )'с1]еп]ной сдачгт Р{-] и ['11.\ и г]0с1'\,]1]1сн11я в в\']ь! !1(]

избранной специа1ьности.]п* 8нелрение в учебньтй про11есс инновационньтх педагоги|теск}1к техно--тогий.
'+ |{ро;цсэ.,:;г<ить работ1 по вне,г1реник) интерне'1'техг{о'1огий гтри г|о_1гот0вк€ \ 1].{1с-_]01] к \ р()ка\{ и

{] н е 1(.1 а}сс ]] },| \1 \1ер0 [1 р !1ят}.1'1 \]

+ ()бес;;е.тс;-т11с вь]с()1(()1() \1с!().(}1!1ес[()!|) \ро[]ня 1]р()вс_1ен!{'1 \р(]1(ов в !ве]с 1Р!.б[)в|1нг;!] г:овьтх
с 1 андар гов

+ !апьгтейгпее совер11]енствование внек-пассной рабо;ь1 п0 г{ред\,1ета!1 естествег|1{0н|1\'!{г10!.с)
цик]а.

[1-лан-сетка работь| \:1Ф на 201.6-20|7 уч.год

|п-] Ёаправле!{!1я дея'те,!ьнос'! [| \4есяш

[1роведегтиеолимпиадпо11редмета\,1.проверкао_:1и\{пиадньтх октябрь-

]- физике. г еощафии. б!9.'.','щ:

1]одготовка к предметной неделе м1арт

апре-ць

0'п ветс'п венн
ь!е

Руководите'ть

!:д:щ" }49-_'

Р:,ководт,тте"пь. 
;

х чи: с..гя \ 1[)э -]

: чртте-_тя \4()
1

\{о

;1

| [1ровелет]ие и по;{ведение ит0гов прсд\'1етной гтеде-:ти.

Работа по те\4ам самообразова{]1.1я

\',;астие в к0г1 к\'рса\ р{-1']-111 '1]1()г0 \ р()вн'{

]з. [{о.1;'с;гс':в;<а \'!1;1ц1{-\ся к 1'[1А и Б]''] 11() хи\{ии. био-цо: ии

Ё ат'р:т:т<де н гт е гт аи бс;-ц ее ак'1 }1 в н ь1х \'!] а1ци -\ ся
0. ] 11ро веде н и е {1 ]]0 \,1 е>кт'то.тн о й ат1'ес'гаци и \'чащг1 хся 10 тслассов \1ай {):'тсс;во! и те-ть

в те!{ение

года
в '1'е11сн ис }'

1 ()_111

Рч тсовс;_1;ате-,ть

\'ч+; ;е :я й( )+-1
!чттгс.т>т й()

--.---1
,т:.ттс'=тя \{() 

]

-- 1\!о
слб :дес-: в(-)з нан ию. геогра(эи и. ист(_)рии

- .---г_-
] -+. ! част 11е 1 

с1ц т е'пей в рай0ннь1х сетт1инарах

в течег{ие
года

!',;ите--тят

в те!]ение !чите'тя м0

сег{ ! 
'1()

!' 'р1с1сц | 1(э. \',;:-тс:ие в !!|ко:тьнот] \1с'|0.:].|4!{еской нс.(е'.те. 1{р0ве:{е1{1.{с 0тк]]!{ть]х \,1ар1 х чт.т-т е-ч:т \40 .

]] -_ г-_-_-

1. 0бс}ж;тег:ие п-]анов подгот0вки \ чащи-\ся к Б[ ']. { ]1 \ ' 
ф.,р".'' },\:(,:вс:.(и 1е'1ь

]аяв01( :ег:гябрь \'чг:;е--тя \4()



в течение
года

для заказа на учебную и методическу|о литературу

[1ро:о-_тжг:ть работу по формировани}о банка аттестационнь{х
контоо_1ьнь1х от по предметам естественного цик'11а

[емьп по самообразоваг!|{к)
ч}.1те"1ь понимает. что качес"гво урока

хт \10 зани\1ак)тся сахтообразованием.

р ;а|) г: т ат ь. с 0 в е }) [ш е н с т во в а1' ь 1 | р 0 [(е с с

Б течение
года

!чите"ця \40

зависит от образованности учителя. поэ'гому
]емьт по самообразованию разнообразнь.1. но

пре11одавания. [{еренень тем" над которь1ми

(аж-:ь;Ёт 
1

|!0-1.3[ с) |11

п !) \1{.) г;1к)1

\ ч|.1те_1я:

все
все они

работаго'г

|[римерньлй ::лан и тема'г'ика заседаний мо в2016'20|7 унебг:ом гоА1

ш9 ] } чите-_ть [епцат тт о саптообразован ию

1 1русова |'Б. Бнеклассная работа по общество:]нани}о, оРксэ, опк
2 [ептенова Ф.Б. Развитие }}А на \'роках истории и обществознания

1)
Бфимиук Ё.А. |1роектная деяте-1ьность по географии с основами экологического

п роек ги ровани я

*1
[[1итпебарова Ф'А. !!4нтернет-сервись] в

(моок). Разработка
хими}.1 на <<5>>>,

работе учите]!я. йассовь;е 0ткрь|ть1е он;тайн курсь]

и создание моок для уча1цихся 9 к_пассат <<Ф1-? гто

:\{р

ла/п

| е.мст

засе0с:нооя

Форлта
прове0ения

Бопросьт 0ля
обсуак0ення

()лпвепосупвен-

ньтй [агпа

|1ланирование

работь: \40 т-ла

2016-201 7 ун.г.

Бь;ступ;гение

руково]{ите]1я
мо

Фбсуя<дение

|.Рассмотрение и утверждение
рабо.тих г1рогра\,1\1 гто био;тогии.
химии. ист0рии. эконо}{ике.
обществознани}о. географии "

природоведени}о.

Руководи'гель
\10. ч',ти те-_:я

м()

ик)нь
2016 г.

2. Фрганизашионное
]аседание

Фбсу>кдение 1. }твер:кление плана работьт на

2016-2017 унебнь;й год
2. !тверх'.]ение 1'е\1

саштообразования учителей
3. 9твер;тсдение предметов и

графика проведения А(Р

Руковолитель
й0' унителя
\,1о

Август
2016 г.

]накохцс'г'во с

н0р\{ а1'1{ вн ь] \1и

доку\1ента]\,1и

8ь;ст'ч;т- тентае.

( )(;с ь'х<.гс гт и с

1 ('г.;с'гепцаоценивания

) |1аш1!1хся на \рс)ках в

соо'гве1 с'гви и с'т ребсэ ва|-1 и я \,1 и

Ф1 0с].
2. 0знакомление с новь1ми

документами по аттестации
педагогов и требованиями"
пре-]ъя вляем ь'ми к
квалификационнь1м 1(атегориям
]. Фзнакомление с перечнем

предметов д"[я промех<утонной
аттестации

Руковолит'е:ть
мо. ! ч}11е-1я

м0

октябрь.
2016 г.

4 1,{тоговая

аттестация и

в()ш

Бьлступ;тение.
Фбсужление

1. Анапиз ре']}''|ьтатов Б[3 и Ф[3
по 11ре:{\1етам (за 2016 г.) и
сравнение рез}'ль |атов с

районньтми и областнь]ш{и

1}1итшебарова
()А

ноя0рь.
]()16 г



(

'+ъ *

показателя\{и. |!ните;тя йФ
2. 11одведен1.1е итогов 1 тргт::ест1эа'!
]' 111ко:;ьнь]е о-11{11п|.1а;{ь] по
\имии. био.1ц;: й|4. !']ч'|0рии.

' 
с()| рафии. ан{'1-']из ре]\.1ь га гов.

:;роб.:смь: и пути их решения |

) <<Разви гие }}!
учацихся в

уронной и

внеуронной
деятельности по

предмету))

3ьтступ"пение'

обсу>кдения

1. Бь;стчп;;ение: <<Развитие !}{
\ ч.1ш1'1\ся в \ р\_)чной и

вне\'рочной деяте'цьнос'1 и {1о

11ред\{ету))

2. [{одведение итогов 2

триместра
]. Ат-гагтиз А(Р за 1 полугодие

[рь сова ['Б.
('ех:енова
()в

Руковолите_ть
мо
}чи'т'е"тя \'1Ф

феврапь.
]()17 г.

б Развитие иг]1 ереса
к предмету через

внекласснь]е
мероприятия

о0с}')кдение 1. 1 !с;дг'отовка к 11ред-т:ет гтой

неделе' состав'1ение плана

работьт.
2. 111кольная конференция

<<( еверное сияние). )'частие,

' 
()'товн()сть :1е гей. тс'ьць;

вь{с-! \'п-'1ен },1'{ '

3. !твертсдение текст0в (Р по
г|ро\,1ежуточной аттестации в

5-8. 1 0 классах

Р: ковс..;.'1и'т'е"ть

\4о
!чите'тя й()

\1ар'1 .

]0}7 г

7 |1рофесс ио на'1ьн
ь-гй стан.1арт

педагога

Бьтступление.
обсу:лсдегтие

1 . [ребования. гтредъявляемь]е
стандартом1. Разработка г1'1'1а}{ов

и программ профессиона;|ьного

роста и развития г1еда{'ога с

учетом требований стандарта
2' Анализ проведения
предп,{етн0й неде;и

Руковс:,,1и те.пь

мо
!чит'е,гя \4Ф

а!1ре-ць.

2011 г.

!{ 1 1одведение
итогов учебного

г'ода

0бсуждение 1 . Ан;пиз итог0в )'спе|]ае\1()ст}|

}'.]&1{1ихся и вь1г10.]1нения А]<.Р вст

в1'ором полугодии
2. Рассштотрение и утверждение

темати1{еского планирования по

био'цогии, химии. ис1 ории.
')к0н 0\,1 и1{е. об цес ; вс)з нан !.1 к] "

географии" прирс)доведеник) на
20171201 8 ун.г..
3. [1одведение итогов

вь]полнения плана работьл за год и
обсу;тсдение примерного плана

рабогьт йФ на 201112018 уч.г.

Рх ко:зо.1и т с.,ть

\'10" } 
!{и-] е]1'!

м0

['1гонь

20]7 т.

Руководитель |школьного
методического объединения Ф.А.111иштебарова


