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М БОУ СЮШ №17 
пос.Ш аумянского

химия 15.01.16 15-00 Анализ результатов пробного ОГЭ 2015 года. Выявле
ния.основных ошибок, западающ их тем. Принятие ре
шений о корректировке плана работы по подготовке

ОГЭ и ЕГЭ.
М БОУ СЮШ №17 
пос.Шаурмянского

химия 29.01.16 15-00 Реш ение заданий повышенной сложности в формате 
КИМ ов ОГЭ и ЕГЭ. Системно-деятельностный подход 
к цепочкам превращений органических и неорганиче

ских веществ
М БОУ СЮ Ш №17 
пос.Шаурмянского

химия 05.02.16 15-00
Практическое занятие по решению комбинированных 
задач задания №39. Подбор системы заданий. Оформ
ление реш ения расчетных задач.

М БОУ СЮ Ш №17 
пос.Шаурмянского

химия 19.02.16 15-00 Система заданий для решения задач на нахождение 
молекулярной формулы вещества и установления его 
строения. Оформление решения задачи.

М БОУ СЮ Ш  №17 
пос.Шаурмянского

химия 04.03.16 15-00 Анализ результатов пробного ЕГЭ 2016 года. Выявле
ния основных ошибок, западающих тем. Принятие ре-



шений о корректировке плана работы по подготовке к 
ЕГЭ. Ф ормирование алгоритма действий при решении 
качественных задач в КИМ ах. Формирование методики 
решения качественных задач в рамках урока

М БОУ СО Ш  №17 
пос .Ш аумянского

химия 18.03.16 15-00 Практикум. Разбор заданий №  28,36. Влияние среды 
раствора на продукты окислительно-восстановительных 

реакций. Составление ОВР методом электронного ба
ланса.

М БО У СОШ  №17 
пос .Ш аумянского

химия 01.04.16 15-00 Общие научные принципы химического производства 
(на примере промышленного получения аммиака, сер
ной кислоты, метанола и др.). Природные источники уг
леводородов, их переработка. Основные методы синтеза 
высокомолекулярных соединений (пластмассы, синте
тические каучуки). Выполнение тестов.

М БОУ СОШ  №17 
пос.Ш аумянского

химия 15.04.16 15-00 Организация диагностики и контроля при подготовке 
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации

М БОУ СОШ  №17 
пос.Ш аумянского

химия 22.04.16 15-00 Стратегия и тактика выполнения экзаменационной ра
боты. Хронометраж. Составление корректирующих 
планов по повышению качества подготовки к ОГЭ и

ГИА.

Руководитель РМО учителей химии С.М.Савченко


