
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА № 7 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОД НОЯБРЬСК» 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовое сопровождение реализации Концепции развития естественнонаучного образования 

1.1 Реализация программ специальных учебных курсов, направленных на углубленное 

изучение естественнонаучных дисциплин: «Введение в химию»; «Экология животных»; 

«Культура здоровья человека»; элективных предметов: «Фундаментальные основы общей 

химии»; «Химия в задачах и упражнениях»; «Что вы знаете о своей наследственности»; « 

Экология». 

С 01.09.2018  Мезина О.М. 

1.2 Разработка элективного курса «Основы исследовательской деятельности учащихся» в течение 

2018/2019 

учебного года 

Рябцева В.В. 

2. Создание среды формирования естественнонаучной компетентности  

3.Научно-методическое сопровождение реализации Концепции  

3.1. Методический семинар «Разработка методических рекомендаций по подготовке учащихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, биологии и географии» 

декабрь 2018 

года 

Беренкеева Т.М., 
Лаптева Е.Н. – 
руководители ШМО  

3.2. Заседание ШМО «Разработка методических рекомендаций по подготовке учащихся к 
всероссийским олимпиадам школьников (далее – олимпиада) по предметам 
естественнонаучного цикла различного уровней (институционного, муниципального, 
регионального, всероссийского)» 

ноябрь 2019 года руководители ШМО 

3.3. Участие в городском семинаре-практикуме для учителей биологии 
по теме «Актуальные проблемы подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников по биологии»: Система и принципы подготовки учащихся к ОГЭ по 
биологии 

30.11.2018 Беренкеева Т.М. 

3.6. Комплектование школьных библиотек электронными книгами, тренажерами, 
энциклопедиями по естественнонаучному образованию 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Селиванова И.В. 



  

3.8. Участия в предметно-методических комиссиях ВсОШ школьного, муниципального этапов 
по предметам естественнонаучного цикла. 
 

Октябрь, ноябрь 

2018 

Беренкеева Т.М. 
Разуменко О.Е. 
Мезина О.М. 
Русецкая О.П. 
Изибаев А.В. 
Еланцев а.Н. 
Кульгейко Е.А. 

4. Развитие кадрового потенциала в сфере естественнонаучного образования 

4.3. Создание условий для непрерывного образования учителей естественнонаучного цикла 
через различные формы (вебинары, мастер-классы, семинары, консультации и др.) 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Рябцева В.В. 

4.4 Участие в работе городского мастер-класса «Интеграция предметов естественнонаучного 

цикла» 

По графику Беренкеева Т.М. 

5. Работа с обучающимися образовательных организаций 

5.1. Формирование реестра затруднений учащихся на основе анализа результатов выполнения 
ЕГЭ и ОГЭ 

до 1 декабря 

2019 года 

Мезина О.М. 

5.2. Организация управленческой и методической деятельности по обеспечению достижения 
учащимися планируемых результатов на основе реестров затруднений 

постоянно Мезина О.М. 
 

5.3. Разработка индивидуальных программ подготовки учащихся к муниципальному, 
региональному этапам олимпиады школьников по предметам естественнонаучного цикла 

ноябрь-декабрь 

2018 года 

Беренкеева Т.М. 
Разуменко О.Е. 
Мезина О.М. 
Русецкая О.П. 
Изибаев А.В. 
Еланцев а.Н. 
Кульгейко Е.А. 

5.4. Участие в массовых мероприятиях естественнонаучной направленности, в том числе: 
- организация и проведение этапов олимпиады по предметам естественнонаучной 
направленности (школьный этап, муниципальный этап, региональный этап); 
-организация участия обучающихся в работе интенсивных предметных каникулярных школ 
по химии с преподавателем Курганского государственного университета Рыкова А.И.  
 

октябрь-декабрь 

2018 года,  

Рябцева В.В. 
Мезина О.М. 

5.8 Реализация курса внеурочной деятельности, программы дополнительного образования 
«Робототехника»  

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Еланцев А.Н. 
Лугманов Р.М., 
Макуха М.М. 

Директор                                                                                                                                                   А.А. Голиков 



 


