
  Русский язык       

  №    Дата    Мероприятие   

  п/п   (месяц)    (указать тему и организацию, которая планирует проведение   

          мероприятия)   

 1  Январь Системно-деятельностный подход в обучении на уроках русского языка   

    2017г. и литературы в контексте требований ФГОС. Курсы повышения   

       квалификации. ГБУ ДПО РА АРИПК   

 2  Январь Методика подготовки обучающихся к выполнению отдельных заданий   

    2017г. ЕГЭ по русскому языку. Семинар. ГБУ ДПО РА АРИПК   

 3  Февраль Обеспечение подготовки к ГИА выпускников 9-11 классов. Семинар.   

    2017 г. Гимназия № 22, ГБУ ДПО РА АРИПК   

 4  Март 2017 г. Формирование у учащихся навыков извлечения из текста содержательно-   

       фактуальной  и  содержательно-концептуальной  информации.  Семинар-   

       тренинг для учителей, работающих в выпускных классах. ГБУ ДПО РА   

       АРИПК   

  Математика       

  №   Дата    Мероприятие  

  п/п   (месяц)    (указать тему и организацию, которая планирует проведение  

          мероприятия)  

  1    октябрь    Современный  подход  к  организации  внеурочной  деятельности  по  

      2016 г.    математике,   соответствующий   требованиям   ФГОС   и   Концепции  

          развития математического образования в РФ. ГБУ ДПО РА «АРИПК»  

  2    декабрь    Эффективные  методы  подготовки  обучающихся  к  решению  заданий  

      2016 г.    КИМ   ЕГЭ,   вызывающих   наибольшие  затруднения.  ГБУ  ДПО  РА  

          «АРИПК»  

  3    февраль    Эффективные  методы  подготовки  обучающихся  к  решению  задач  с  

      2016 г.    практическим содержанием повышенной  и высокой  сложности.   ГБУ  

          ДПО РА «АРИПК»  

  Математка базовая  

  №   Дата    Мероприятие  

  п/п   (месяц)    (указать тему и организацию, которая планирует проведение  

          мероприятия)  

 1  октябрь  Современный подход к организации внеурочной деятельности по  

    2016 г.  математике, соответствующий требованиям ФГОС и Концепции развития  

        математического образования в РФ. ГБУ ДПО РА «АРИПК»  

 2  декабрь  Особенности подготовки обучающихся к решению заданий КИМ ЕГЭ,  

    2016 г.  вызывающих наибольшие затруднения. ГБУ ДПО РА «АРИПК»  

 3  февраль  Эффективные методы подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике  

    2017 г.  базового уровня. ГБУ ДПО РА «АРИПК»  

  Литература       

  №   Дата    Мероприятие  

  п/п   (месяц)    (указать тему и организацию, которая планирует проведение  

          мероприятия)  

 1    Январь    Системно-деятельностный подход в обучении на уроках русского языка  

      2017г.    и литературы в контексте требований ФГОС. Курсы повышения  

          квалификации. ГБУ ДПО РА АРИПК  

 2    Январь    Система подготовки к итоговому сочинению. Семинар. ГБУ ДПО РА  

      2017г.    АРИПК   



Физика 

 №  Дата    Мероприятие 
 п/п  (месяц)    (указать тему и организацию, которая планирует проведение 

        мероприятия) 

 1  Сентябрь  Корректировка программ повышения квалификации учителей физики – 
   2016 г.  ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

      квалификации» 

 2  Декабрь  Постоянно действующий семинар для учителей физики – 

   Март 2017 г. ГБУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

 3  Декабрь  Обучающие семинары  на базах образовательных организаций со 
   2016 г.  стабильно высокими образовательными результатами по физике 

   Январь     

   февраль     

   2017 г.     

 4  Август  Круглый стол «Эффективные методы подготовки обучающихся к 

   2016г  решению трудных задач физики в КИМах» 

 Англ. Яз.    

 №   Дата   Мероприятие 
 п/п  (месяц)   (указать тему и организацию, которая планирует проведение 

        мероприятия) 

 1  Декабрь 2016 г. Система работы педагогического коллектива по подготовке 
       выпускников к ГИА. Семинар. 

       АРИПК 

 2  Февраль 2017 г. Обеспечение подготовки к ГИА выпускников 9-11 классов. Семинар. 
       Гимназия № 22, АРИПК 

 3  Декабрь 2016  Тренинг учителей английского языка по всем видам заданий ЕГЭ 
   г., февраль  (устной и письменной части). 

   2017 г., апрель  АРИПК 

   2017 г.    

 4  Январь – май  Консультирование учителей английского языка по вопросам 

   2017 г.  подготовки обучающихся к ЕГЭ. АРИПК 

 5  Март 2017 г.  «Модернизация содержания и технологий преподавания английского 
       языка в рамках подготовки обучающихся к ЕГЭ». Семинар в рамках 

       курсов повышения квалификации учителей английского языка. АРИПК 

 Биология    

 №  Дата   Мероприятие 
 п/п  (месяц)  (указать тему и организацию, которая планирует проведение 

        мероприятия) 

 1   Август  Подготовка анализа итогов предыдущей ЕГЭ, ГИА и разработке 
    2016 г.  плана работы в новом учебном году. 

        «Адыгейский республиканский институт повышения 

        квалификации» 

 2   Сентябрь  -Выявление лучших и худших педагогических практик ОО по 
    2016 г.  результатам ЕГЭ 2016 в РА, разработка комплекса мероприятий по 

        подготовке к ЕГЭ 

        -Формирование базы данных педагогов, работающих в 9, 11-х 

        классах 

        "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" 

    октябрь    



    2016 г.   Формирование базы дополнительных учебных пособий и 
 

       методической литературы по подготовке к аттестации по биологии; 
 

       разработка методических материалов для подготовки уч-ся к ЕГЭ и 
 

       ОГЭ. "Адыгейский республиканский институт повышения 
 

       квалификации" 
 

3    Январь 2017 Семинар: «Особенность экзаменационных вариантов заданий  ГИА, 
 

    г.   ЕГЭ по биологии  в 2017 году. Система работы учителя биологии 
 

       по подготовке  учащихся к итоговой аттестации как условие 
 

       формирования УУД.».  «Адыгейский республиканский институт 
 

       повышения квалификации» 
 

4    Февраль 2017 Обсуждение изменения заданий части ЕГЭ по биологии, 
 

    г.   особенности решения биологических задач.  «Адыгейский 
 

       республиканский институт повышения квалификации» 
 

5    В течение   Индивидуальные и групповые консультации учителями биологии. 
 

    года.   «Адыгейский республиканский институт повышения 
 

       квалификации» 
 

История    
 

№    Дата   Мероприятие 
 

п/п    (месяц)   (указать тему и организацию, которая планирует проведение 
 

       мероприятия) 
 

      
 

1 

 

январь 2017 курсы ПК учителей общественных дисциплин по теме: «Актуальные 

 

 
 

  г. вопросы преподавания общественных дисциплин в условиях введения 
 

     Концепции исторического образования» 
 

      
 

2  февраль- курсы ПК для кандидатов в состав экспертной комиссии по проверке ЕГЭ 
 

  март 2017 г. по истории 
 

      
 

3  апрель 2017 круглый стол «Формы и методы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по 
 

  г. истории» 
 

      
 

4 

 

в теч. уч. Республиканские семинары по проблемам совершенствования подготовки 

 

 
 

  года к сдаче ЕГЭ на базе лучших школ 
 

      
 

5  в теч. уч. Индивидуальные и групповые консультации для учителей в АРИПК 
 

  года    
 

       
 

Обществознание    
 

№    Дата   Мероприятие 
 

п/п    (месяц)   (указать тему и организацию, которая планирует проведение 
 

       мероприятия) 
 

      
 

1   январь 2017  курсы ПК учителей общественных дисциплин по теме: «Актуальные 
 

   г.  вопросы преподавания общественных дисциплин в условиях введения 
 

      Концепции исторического образования» 
 

      
 

2   февраль-  курсы ПК для кандидатов в состав экспертной комиссии по проверке 
 

   март 2017 г. ЕГЭ по обществознанию 
 

      
 

3   апрель 2017  круглый стол «Формы и методы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ 
 

        
  



       г.  по обществознанию»   
               

4     в теч. уч.  Республиканские семинары по проблемам совершенствования   

       года  подготовки к сдаче ЕГЭ на базе лучших школ   
               

5     в теч. уч.  Индивидуальные и групповые консультации для учителей в АРИПК   

       года      
              

  Информатика      

 №     Дата    Мероприятие   

 п/п     (месяц)   (указать тему и организацию, которая планирует проведение   

            мероприятия)   

1   Сентябрь  Корректировка программ повышения квалификации учителей   

    2016 г.  информатики – ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт   

          повышения квалификации»   

2   Январь  Семинар «Эффективные методы подготовки обучающихся к   

    2017 г.  решению трудных задач информатики в КИМах»   

  География      
           

 №    Дата   Мероприятие  

 п/п            

 1     В течение года Индивидуальные  и  групповые  консультации  по  проблемным  

            вопросам  

 2     Декабрь 2016 г. – март Семинары  на  базе  школ  г.  Майкопа,  показавших  высокие  

       2017 г.   результаты ЕГЭ по географии  

  Химия      

  №  Дата    Мероприятие  

  п/п  (месяц)   (указать тему и организацию, которая планирует проведение  

            мероприятия)  

  1    Август  Подготовка анализа итогов предыдущей ЕГЭ, ГИА и разработке плана  

       2016г.  работы в новом учебном году. ГБУ ДПО РА «Адыгейский  

          республиканский институт повышения квалификации»  

  2    Сентябрь,  Выявление лучших и худших педагогических практик ОО по результатам  

       2016г.  ЕГЭ 2015 в РА, разработка комплекса мероприятий по подготовке к ЕГЭ  

          «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»  

  2    Октябрь   Система оценивания предметных и метапредметных результатов  

       2016г.  обучения химии в рамках реализации ФГОС ООО. ГИМЦ МО «Город  

          Майкоп», МО учителей химии г. Майкопа.  

  2    Ноябрь   Открытые уроки автора учебников по химии Ахметова М.А. ГИМЦ МО  

       2016г.  «Город Майкоп», ГМО учителей химии г.Майкопа.  

  3    Январь   Семинар: «Особенность экзаменационных вариантов заданий ГИА, ЕГЭ  

       2017г.  по химии в 2017 году.  Опыт работы учителей химии по подготовке  

          учащихся к итоговой аттестации как условие формирования УУД.» (ГБУ  

          ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения  

          квалификации»)   



4 Февраль Обсуждение изменения заданий части ЕГЭ по химии, особенности 
 2017г. решения сложных вопросов в неорганической и органической химии. (на 

  курсах повышения) «Адыгейский республиканский институт повышения 

  квалификации») 

 


