
План работы кафедры 

научно-математического цикла «МЭФИ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 Проблема кафедры: «Совершенствование уровня профессионального мастерства учителя, 

как необходимое условие повышение качества образования. 

Цель работы кафедры: способствовать усвоению образовательного стандарта по уровням 

образования на основе реализации системно-деятельностного и компетентностного подхода и 

диагностики качества образования; повышению качества обучения через развитие познавательной 

активности школьников. 

Задачи кафедры:  

1. Способствовать включению учителей естественнонаучного цикла в инновационную деятельность 

по внедрению ФГОС основного общего образования. 

2. Совершенствовать мониторинг качества знаний и современные подходы к контролю знаний 

учащихся; проводить непрерывную диагностику учебного процесса. 

3. Усилить работу по освоению образовательных  технологий, направленных на повышение 

качества образования школьников. 

4. Дальнейшее внедрение в практику наиболее качественных форм и методов работы учителей 

математики, физики, информатики, химии и биологии в условиях ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Повышение уровня профессионального мастерства учителя через систему самообразования в 

условиях введения профессионального стандарта педагога. 

6. Развитие естественно-математических способностей учащихся путем осуществления 

дифференцированного обучения на уроках и во внеурочное время в свете системно-

деятельностного и компетентностного подхода в условиях введения ФГОС нового поколения. 

7. Совершенствовать работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными учащимися через 

конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции. 

 

Направления деятельности  кафедры 

 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

Организация работы 

по повышению 

квалификации кадров 

Исследовательская  и 

инновационная 

деятельность 

 

Учебно-методическая 

деятельность 

- мониторинг качества 

образования; 

- диагностика 

профессиональных 

затруднений; 

- изучение состояния 

преподавания. 

- организация 

курсовой подготовки; 

- аттестация пед. 

кадров; 

- организация 

деятельности в 

рабочих группах, 

семинарах, 

- организация работы 

по освоению 

современных пед. 

технологий, методов 

обучения; 

- организация опытно-

экспериментальной 

работы; 

- реализация 

программы 

«Одаренные дети»; 

- изучение 

нормативных 

документов; 

- внедрение УМК 



конференциях и т.д. - организация 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки 

Экспертиза рабочих 

программ, 

методических 

рекомендаций 

Организация 

деятельности по 

темам 

самообразования 

 Работа  по оснащению 

кабинета 

Организация  и 

проведение олимпиад 

Организация 

открытых уроков, 

предметной недели 

 Проведение смотров – 

конкурсов кабинетов 

Изучение и 

обобщение опыта 

работы 

Участие в  конкурсах  

проф. мастерства  

 Создание медиатеки и  

различных интернет-

ресурсов 

Создание банка 

данных актуального 

педагогического 

опыта 

  Разработка  системы 

подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Утверждение учебно-

тематического 

планирования 

   

 

 

 

Содержание деятельности кафедры 

 

Сентябрь 

Организационная деятельность. Научно-методическая работа. 

 

 Утверждение рабочих  программ по  

областям, элективных  курсов, спецкурсов; 

 Организация работы кружков, элективных 

курсов; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Утверждение плана работы кафедры на 

2016-2017 учебный год; 

 Стартовая  диагностика ОУУН, ЗУН 

учащихся; 

 Планирование деятельности учащихся в 

ежегодных мероприятиях различного 

уровня. 

 Внедрение  адаптационных видов урочной 

и внеурочной деятельности  учащихся 8, 9-

х классов в условиях предпрофильного 

обучения; 

 Предметно-ориентированный выбор для 

итоговой аттестации учащихся 9-х,  11-х 

 Обсуждение и утверждение образовательных 

программ учителей-предметников; 

 Создание программ элективных курсов; 

 Создание программ спецкурсов; 

 Работа по программе «Одаренные  дети».  

Составление индивидуальных 

образовательных программ. 

 Изучение календаря массовых мероприятий 

республиканского эколого-биологического 

центра учащихся на 2016-2017 учебный год. 

 



классов. 

Октябрь 

 Внедрение  адаптационных видов 

урочной и внеурочной деятельности  

учащихся 5-6-х классов в условиях 

стандартов второго поколения; 

 Внедрение  адаптационных видов 

урочной и внеурочной деятельности  

учащихся 10-х классов в условиях 

профильного обучения; 

 Работа  по  программе 

«Здоровьесберегающие технологии»; 

 Подготовка и проведение предметных 

олимпиад. 

 Продолжение деятельности по разработке и 

внедрению инструментария диагностики 

универсальных умений и навыков; 

 Организация работы элективных курсов, 

спецкурсов. 

 

Ноябрь 

 Подготовка и проведение предметных 

олимпиад; 

 Работа с одаренными детьми; 

 Взаимопосещение уроков учителей 

кафедры (обмен опытом по внедрению 

системно-деятельностного обучения 

учащихся). 

 Организация исследовательской деятельности 

педагогов и их участие в  конкурсах. 

 Организация деятельности по реализации 

программы «Развитие навыков осознанного 

чтения». 

 

Декабрь 

 Подготовка к школьной научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее»; 

 Зимняя сессия.  

 Внутренний контроль кафедры по 

выполнению практической части 

программ. 

 Эффективность  внедрения регионального 

компонента  на  уроках естественно-научного 

цикла; 

 Промежуточная диагностика 

сформированности УУД. 

Январь 

 Подготовка и проведение школьной 

научно-практической конференции «Шаг 

в будущее»; 

 Работа по программе  «Одаренные дети» - 

дистанционные олимпиады, конкурсы и 

др. мероприятия; 

 Республиканская  предметная олимпиада. 

 Анализ эффективности учебно-

воспитательной работы в I полугодии; 

 Заседание кафедры «Итоги промежуточной 

аттестации учащихся по результатам зимней 

сессии». 

 

Февраль 

 Районная научно-практическая 

конференция «Шаг  в  будущее»; 

 Экспертиза достижений учащихся  в  

исследовательской  области; 

 Активизация деятельности по участию в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах и 

т.п. 

 Работа по программе развития  учителя. 

 



Март 

 Отчет  учителей-предметников по 

результатам III четверти; 

 Собеседование с учителями по 

прогнозированию дальнейших 

результатов обучения и оценочной 

деятельности. 

 Экспертиза целеполагания, прогнозирования, 

мониторинга деятельности педагогов 

кафедры по достижению оптимальных 

результатов  обучения. 

 

Апрель 

 Организация работы по преемственности 

с начальной школой; 

 Подготовка экзаменационного материала; 

 Проведение пробных экзаменов. 

 Изучение календаря массовых мероприятий 

республиканского эколого-биологического 

центра учащихся на 2017-2018 учебный год. 

 

Май 

 Организация КТД «Салют, гимназия!»; 

 Подготовка и проведение итоговой 

аттестации; 

 Отчет  учителей-предметников за IV 

четверть и год; 

 Подготовка аналитических  материалов 

по  итогам  учебного года. 

 Анализ результатов учебно-воспитательной 

работы за год; 

 Обработка аналитических  материалов 

учителей центра; 

 Задачи и планирование работы в новом 

учебном году. 

 

 

 

Содержание заседаний кафедры 

Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственный 

Заседание № 1 (Сентябрь) 

1. Анализ работы учителей за 2015-2016 учебный год. 

2. Влияние профессиональной компетентности педагога на качество 

образования (анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ за  2016 год). 

3. Обсуждение плана учебно-воспитательной работы гимназии на 

2016-2017 учебный год. 

4. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 

5. Проектирование педагогической деятельности учителя в 

соответствии с темой самообразования. 

 

 

Руководитель кафедры 

Все учителя кафедры 

 

Все учителя кафедры 

 

Все учителя кафедры 

Все учителя кафедры 

 

Заседание № 2 (Ноябрь) 

1. Результаты входной диагностики по сформированности ОУУН 

учащихся. Планирование. 

2. Итоги I-й четверти. Планирование. 

3. Работа по программе «Одаренные дети»  (подготовка к 

олимпиадам, научно-практической конференции и др. 

мероприятиям, составление ИОП). 

4. Методы и приемы формирования УУД. 

5. Утверждение плана недели математических наук. 

 

Все учителя кафедры 

 

Руководитель кафедры 

Руководитель кафедры 

 

 

Все учителя кафедры 

Учителя математики, 

физики, информатики. 

Заседание №  3 (Январь) 

1. Работа по реализации программы «Формирование и развитие 

навыков осознанного чтения». 

2. Обсуждение итогов I-го полугодия. Итоги промежуточной 

 

Руководитель кафедры 

 

Все учителя кафедры 



 

 

аттестации учащихся по результатам зимней сессии 
3. Анализ и самоанализ педагогической деятельности учителей за  I-е 

полугодие. 

4. Итоги смотра кабинетов. Планирование. 

5. Организационные вопросы. 

 

 
Все учителя кафедры 

 

Руководитель кафедры 

 

Заседание № 4 (Март) 

1. Итоги III-й четверти. Планирование. 

2. Профстандарт педагога – возможности карьерного роста учителя…. 

3. Утверждение плана недели естественных наук. 

 

4. Организация работы по преемственности с начальной школой. 

 

Все учителя кафедры 

Руководитель кафедры 

Учителя биологии и  

химии. 

Руководитель кафедры 

 

Заседание № 5 (Май) 

1. Итоги работы  по реализации программы «Формирование и 

развитие навыков осознанного чтения». 

2. Отчет  учителей-предметников за IV-ю четверть и год; 

3. Подготовка и обработка аналитических  материалов по  итогам  

учебного года; 

4. Задачи и планирование работы в новом учебном году. 

 

 

Все учителя кафедры 

 

Все учителя кафедры 

Руководитель кафедры 

 

Все учителя кафедры 

 


