
Утверждаю 
пред. мегодсовета 

• А С у р х а е в а А.Р. 
« М . с W.. ГУ — 2017г. 

ПЛАН 
работы методобьединения преподавателей 

естественно-математических дисциплин 
на 2017—2018 учебный год 

Цель: 
поиск новых эффективных педагогических технологий для реализации 
познавательного интереса и мыслительной деятельности учащихся. 

Задачи: 
> использование в учебно-воспитательной работе новых форм, 

методов и приёмов, способствующих усилению познавательной и 
мыслительной деятельности учащихся; 

> создать условия для существенной дифференциации содержания 
обучения учащихся с широкими возможностями построения индивидуальных 
программ; 

> расширение диапазона используемых творческих заданий; 
> сохранять и укреплять здоровье учащихся средствами 

образовательного процесса. 

Состав методобьединения: 

1. Ахмедханова Г.Х.- преподаватель математики 
2. Раджабова З.Г. - преподаватель физики 
3. Казиев Г.Ф. - преподаватель математики 
4. Гасаева М.Б. - преподаватель преподаватель химии и биологии 
5. Алиева Ф.Г. - мастер и/о 
6. Баширова К.И. - мастер п/о, преподаватель информатики 
7. Мурадханова Д.Б. - мастер п/о, преподаватель информатики 
8. Рагимова Т.Т. - мастер п/о, преподаватель информатики 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответствен, 
лицо 

Методические 
разработки 

Отм. 
о 

вып. 
1. Утверждение плана 

работы 
методобъединепия на 
2017-2018 уч.год. 

Сентябрь 

Рук. МО 

2. Утверждение тем 
докладов и открытых 
уроков. 

3. Утверждение тем 
методических 
разработок. 

1. 

> 2. 

Анализ срезовых 
контрольных работ по 
естественно-
математическим 
дисциплинам. 

Доклад на тему: 
«Преподавание 
математики в рамках 
реализации ФГОС» 

Октябрь 

Рук.МО 

Казиев Г.Ф. 

Гасаева М.Б. 
«Предмет химии. 
Вещества и их 
свойства» 
(химия) 

3. Обмен мнениями 

1. 

2. 

3. 

Обмен опытом по 
оснащению и 
оформлению 
кабинетов. 
Анализ состояния 
прикабинетных 
кружков. 
Доклад на тему: 
«История появления 
информационных 
технологий» 

Ноябрь Члены МО 

Рук. МО 

Рагимова Т.Т. 

Гасаева М.Б. 
«Углеводы» 
(биология) 
(открытый урок) 

1. 

2. 

3. 

Отчет о работе 
кабинетов 
информатики. 

Доклад на тему: 
«Внешние 
запоминающие 
устройства» 

Декабрь 
Баширова К.И. 
Алиева Ф.Г 

Баширова К.И. 

Рагимова Т.Т. 
«Вставка 
гиперссылок для 
управления 
презентацией 
PowerPoint» 
(открыт.урок) 

1. Итоги успеваемости и 
посещения учащихся Январь Члены МО Казиев Г.Ф. 



за первое полугодие «Свойства и 
по естественно- построение 
математическим графика 
дисциплинам. функции» 

2. Доклад на тему: 
«Мировой рынок Мурадханова Д.Б. 
информационных 
услуг» 

3. Обмен мнениями. 
1. Анализ и обсуждение Баширова К. 

открытых уроков и Февраль Баширова К.И. 
п/о обучения. «Подключение 

0 
Li* Подготовка и Предметники периферийного 

разработка вопросов к Рук.МО оборудования с 
внутриучилигцным помощью 
олимпиадам по различных 
естественно- интерфейсов» 
математическим 
дисциплинам. 

3. Доклад на тему: 
«Тестирование на Гасаева М.Б. 
уроках химии и Раджабова 3 
биологии» «Закон 

сохранения 
4. Отчет о работе Раджабова 3 импульса» 

кабинетов физики и Казиев Г.Ф. 
математики. 

1. Обсуждение Казиев Г.Ф. 
результатов недели Март Гасаева М.Б. Казиев Г.Ф. 
математики, химии и Рук.МО «Интеграл» 
биологии 

2. Отчет о работе 
кабинетов химии и Мурадханова Д.Б. 
биологии. «Графические 

3. Доклад на тему: Рагимова Т.Т. редакторы» 
«Система защиты (открытый урок) 
информации в 
интернете» 

4. Обмен мнениями. 
Казиев Г.Ф. 

1. Обсуждение «Показательная 
результатов недели Апрель Раджабова 3. функция» 
физики по училищу. (открыт.урок) 

2. Проведение 
контрольных работ по Предметники Раджабова З.Г. 
естественно- Рук. МО «Равномерное 
математическим движение по 
дисциплинам и окружности» 
подготовка к (открыт.урок) 
республиканским 



3. 
олимпиадам. 
Обсуждение и анализ 
открытых уроков по 
физике. 

Раджабова 3 

1. Утверждение билетов Предметники 
по математике, Май Рук. МО Баширова К.И. 
физике, биологии и Гасаева М.Б. «Microsoft 
химии. Раджабова З.Г. PowerPoint. 

2. Доклад на тему: Запуск, настройка 
"Самообразование Раджабова З.Г. и сохранение. 

учителя - Оформление 
необходимое условие слайдов» 
профессиональной (открыт, урок) 
деятельности" 

3. Обмен мнениями по Преподаватели 
взаимопосещенным 
урокам. 

1. 

2. 

Итоги успеваемости 
за 2017-2018 учебный 
год по естественно-
математическим 
дисциплинам. 
Отчет о работе МО и 
проделанной работе и 
задачах на новый 
2018-2019 уч. год. 

Июнь 
Предметники 
Рук.МО 

Рук. МО 

Руководитель МО / AL Раджабова Зинфира Гасановна 


