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Тема: «Развитие познавательного интереса на уроках химии путём 
формирования научно-исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях освоения стратегических ориентиров образования, методическая 
подготовка реализации ФГОС ООО». 

Задачи: 

- Продолжить работу по привитию у обучающихся интереса к изучению 
химии путём активного включения в работу конкурсов, конференций  и т.д. 

 - Проводить целенаправленную работу по формированию у обучающихся 
практических навыков и умений. 

 - Углубить работу по созданию условий для развития творческих 
способностей обучающихся, возможностей проявить себя в различных видах 
деятельности. 

 - Выявлять одарённых детей и создавать условия реализации их творческого 
потенциала. 

 - Продолжать развитие у обучающихся логического мышления, умения 
интегрировать свои знания, применять их для решения нестандартных задач 
и получения новых знаний. 

- Содействовать работепо  организационно-методическому сопровождению 
реализации ФГОС ООО через модернизацию технологий и содержания 
образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструктивно-методическое заседание: 

«Особенности преподавания химии в 2016-2017 учебном году 

№ Содержание работы Дата Место 
проведения 

Ответственный 

1. Участие в работе августовской 
конференции 

30.08.2016 Здание 
Судакского 
городского 

совета 

Учителя химии 
 
 

2. Анализ работы МО учителей 
химии за 2015-2016 учебный год. 
Особенности составления рабочих 
программ на 2016-2017 учебный 
год (письмо МинобрнаукиРосии 
от 28.10.2015г.) 

30.08.2016 МБОУ «СОШ 
№2» 

Лукуша Е.Ф. 

3. Изучение методических 
рекомендаций КРИППО «Об 
особенностях преподавания химии 
в общеобразовательных 
организациях Республики Крым в 
2016/2017уч. году» 

30.08.2016 МБОУ «СОШ 
№2» 

Лукуша Е.Ф. 

4. Прохождение курсовой 
переподготовки и аттестации 
(уточнение списка педагогов) 

30.08.2016 МБОУ «СОШ 
№2» 

  

Лукуша Е.Ф. 

5. Создание творческой группы. 
Утверждение плана работы МО на 
2016-2017 учебный год 

30.08.2016 МБОУ «СОШ 
№2» 

  

Лукуша Е.Ф. 
 

Круглый стол: Организация работы с одаренными детьми 

№ Содержание работы Дата Место 
проведения 

Ответственный 

1. Организация и проведение 
школьного тура предметных 
олимпиад 

Октябрь  Школы региона Учителя химии 

2. Изучение эффективности 
использования учителями – 
предметниками различных 
технологий организации 
урока«Информационные 
технологии в преподавании 
химии: работа с интерактивной 
доской» 

Октябрь - 
ноябрь 

Школа – 
гимназия №1 

Лукуша Е.Ф.,  
Овсянникова Т.В. 

3. Организация индивидуальных 
занятий для победителей 
школьных олимпиад, их 
подготовка к городским 
предметным олимпиадам 
 

Октябрь - 
декабрь 

Школы региона Учителя химии 

4. Подготовка и обеспечение участия 
обучающихся в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Декабрь Школа – 
гимназия №1 

Лукуша Е.Ф. 

5. Подготовка и обеспечение участия 
обучающихся в предметных 
конкурсах 

Январь - 
февраль 

Школы региона Учителя химии 



6. Осуществление деятельности по 
работе с одарёнными детьми 

Январь - 
март 

Школы региона Учителя химии 

7. Организация исследовательской 
деятельности обучающихся на 
уроках химии 

Март Школа – 
гимназия №1 

Михайленко В.В. 

8. Экологическое воспитание на 
уроках  

  Буртиева З.Р. 

9. Организация предметных недель, 
праздников в школе  

В течение 
года 

Школы региона 
 

Учителя химии 

10. «Использование индивидуальных 
качеств обучающихся через 
технологию разноуровневого 
обучения» 
 

Май Школа – 
гимназия №1 

ВдовиченкоВ.В.  
Баклажова Л.Г. 

 

Презентация: «ППО учителей химии» 

№ Содержание работы Дата Место 
проведения 

Ответственный 

1. Проведение научных конференций 
по предмету среди школьников 

В течение 
года 

Школы региона Учителя химии 
 
 

2. Оказание консультативной 
помощи учителям во время 
подготовки к аттестации 

В течение 
года 

Школы региона Лукуша Е.Ф. 

3. Участие в работе школьных и 
городских семинаров  

В течение 
года 

Школы региона Учителя химии 

4.  Подготовка и публикация планов-
конспектов уроков, научных работ 
и т.д. 

В течение 
года 

Школы региона Учителя химии 

5. Анализ работы методического 
объединения 

Май  Школа – 
гимназия №1 

Лукуша Е.Ф. 

6. Подведение итогов учебного года Май Школа – 
гимназия №1 

Учителя химии 

7. Организация и проведение недели 
химии. 

В течение 
года 

 Лукуша Е.Ф. 

 

Конференция: «Значение практической деятельности на уроках химии» 

№ Содержание работы Дата Место 
проведения 

Ответственный 

1. Основные цели и задачи при 
подготовке к ЕГЭ обучающихся 
по химии, и их реализация. 

Май МБОУ «СОШ 
№2» 

 

 
Лукуша Е.Ф. 

2. Анализ итогов проведения 
олимпиады, обучающихся в 2016-
2017 учебном году. 

Май МБОУ «СОШ 
№2» 

 

Лукуша Е.Ф. 

3. Обмен опытом по  развитию 
практической деятельности 
обучающихся на уроках химии.  
Из опыта работы учителей 

май МБОУ «СОШ 
№2» 

 

Лукуша Е.Ф. 
Купина Н.А. 

 

Руководитель МО  учителей химии _________________Е.Ф.Лукуша 


