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План  работы опорной площадки 

 по физико-математическому профилю  

по достижению образовательных результатов обучающихся 

МАОУ гимназии № 22 
 

№/№ Мероприятия Дата  Ответственные 

1 Продолжить внедрение в образовательный 

процесс  учебных планов для учащихся VII -XI  

классов в  соответствии с ориентацией на 

физико – математический профиль; 

Постоян

но  

Директор 

Заместитель 

директора 

2 Дополнить кабинеты недостающими 

лабораторно – демонстрационными  

комплексами и программными продуктами 

В 

течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора 

3 Продолжить работы по созданию физико – 

математического учебного комплекса по 

школьным предметам, выносимым на единый 

государственный экзамен (теоретические, 

справочные материалы, обучающие и 

контролирующие программы, разработанные 

специалистами, учителями и учащимися 

гимназии) 

В 

течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора 

4 Расширить число внеурочных курсов,  

обеспечивающих реализацию предпрофильного 

и профильного обучения 

Август Заместитель 

директора 

Учителя 

5 Принимать участие во всероссийских и 

международных интеллектуально-творческих 

проектах 

По мере 

необходи

мости 

Директор 

Заместитель 

директора 

6 Провести ученическую конференцию  

«Открытых докладов» по проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

физико – математического профиля 

Январь Заместитель 

директора 

Учителя 

7 Провести итоговую конференция участников Март Заместитель 
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физмат школы «Защита проектов, научных 

работ» 

директора 

Учителя 

8  Продолжить работу летней физмат школы Канику-

лы 

Заместитель 

директора 

Учителя 

9 Расширение сетевого педагогического 

сообщества учителей физико-математического 

цикла   в сети Интернет 

Постоян

но 

Заместитель 

директора 

Учителя 

10 Провести круглый стол  «Новые подходы к 

содержанию и подготовки обучающихся к 

ВОШ» 

Октябрь Заместитель 

директора 

Учителя 

11  Заседание кафедры по подведению 

образовательных достижений учащихся 

физико-математических классов. 

Август Директор 

Заместитель 

директора 

12 Формирование внутрипредметных модулей по 

физико-математическим предметам 

Август Директор 

Заместитель 

директора 

13 Определение тем проектной и внеурочной 

деятельности учащихся 

Май Заместитель 

директора 

Учителя 

14 Формирование контингента обучающихся для 

занятий  проектной и внеурочной 

деятельностью 

Август Заместитель 

директора, 

учителя 

15 Индивидуальные тематические консультации 

для учителей: 

- по планированию, 

- по организации внеурочной и проектной 

деятельности, 

- по подготовке к ГИА в 9 и 11 классах 

- об эффективности работы с электронным 

журналом и дневником, 

- по организации дистанционного обучения  

 

 

Август 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

Заместители 

директора 

16 Подведение промежуточных результатов 

проектной деятельности 

В конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора 

Учителя 

17 Научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

Апрель Заместитель 

директора 

Учителя 

18 Открытые уроки: 

- «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов»  

- «Эффективность урока как условие 

повышения качества образования.» 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

Артемьева М.Б. 

Головин А.О. 

Тютина О.Д. 

Гурецкене О.М. 



19 Работа творческих групп: 

- Создание дистанционных курсов 

-  Разработка программ в соответствии с 

требованием ФГОС. (Внутрипредметные 

модули, внеурочная и проектная  деятельность 

учащихся, работа с одаренными детьми) 

Август Заместители 

директора 

 

20  Неделя физики информатики и математики 

(конкурс юных изобретателей, КВН, «Что? 

Где? Когда?, конкурс по программированию 

«БИТ»,  презентация  проектов, 

интегрированные уроки по предметам, мастер 

классы для родителей)  

Февраль Руководитель 

М.К. 

21 Посещение учащимися Школы олимпийского 

резерва. 

Посто-

янно 

Заместитель 

директора, 

учителя 

22 Участие в олимпиадах,  конкурсах и других 

мероприятиях: 

-  Всероссийская олимпиада школьников 

-  Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям 

-  Всероссийский конкурс «Интеграция» 

-  Всероссийский онлайн-чемпионат  «Изучай 

интернет- Управляй им» 

-  Всероссийская олимпиада по 

программированию 

-  Турнир им. М.В. Ломоносова 

-  Московская городская  

олимпиада по математике  

“Импульс” 

-  Московская городская  

олимпиада по физике 

-  Международный  

конкурс «Турнир городов» 

-  Отраслевая физико- 

математическая олимпиада  

 «Росатом» 

-  Турнир Архимеда по  

программированию 

-  Международный игра-конкурс 

«Инфознайка»; 

- Всероссийский конкурс «КИТ»; «Кенгуру»; 

«Олимпус»,  

- Дистанционная олимпиада « Будущее с 

нами», 

-  «Математическая регата», 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

учителя 



- «Турнир математических головоломок», 

- «Интеллектуально-спортивный марафон», 

- Международный естественно-математический 

конкурс на английском языке, 

- Международный математический конкурс 

«Калининград-Ольштын», 

- Физико-математический лабиринт, 

- Международная дистанционная олимпиада по 

основам наук (www.urfodu.ru); 

-  Викторина Центра атомной энергии «Мир 

атомной энергии»; 

- Дистанционный конкурс по предметам 

физика, информатика и математика «Мир 

неизведанный» и т.д. 

 

23 Участие в работе ЦРОД, летней физико-

математической школы для одаренных 

учащихся Калининградской области 

Посто-

янно 

Заместитель 

директора, 

учителя 

24 Организовать учебные практики по профилю 

(БФУ им. Канта, Центр атомной энергии, ТЭС, 

Музей мирового океана)   

Посто-

янно 

Заместитель 

директора, 

учителя 

25 Осуществить интеграцию изучения предметов 

физико-математического направления в 

программы каникулярного отдыха детей 

Посто-

янно 

Заместитель 

директора, 

учителя 

26 Участие педагогов на базе  КОИРО: 

- в сессиях для учителей опорных школ физико-

математического цикла , 

- в региональных семинарах по физико-

математическому направлению 

Посто-

янно 

Учителя 

27 Консультации для учащихся: 

- подготовка к предметным олимпиадам 

физико-математического профиля и участие в 

олимпиадах, 

- подготовка учащихся выпускных классов к 

экзаменам, 

- решение задач в рамках участия в конкурсах, 

дистанционных олимпиадах «Кенгуру», 

«Олимпус» и  др. 

Сентябрь Учителя  

 

 

28 Провести пробное тестирование по предметам, 

которые учащиеся сдают на экзаменах. Оценка 

готовности учащихся к ЕГЭ, выявление 

проблем, типичных как для данного класса, так 

и индивидуально для каждого ученика 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль  

Учителя 

предметники 

29 Выявление слабоуспевающих учащихся и Сентябрь  Учителя 
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составление «Группы риска» предметники 

30 Составить график консультаций  и 

дополнительных занятий по всем предметам, 

которые выбраны учащимися для сдачи 

экзаменов 

Сентябрь  Заместитель 

директора 

31 Тщательно  изучать  с учащимися демоверсии 

ОГЭ.  Ознакомление с официальные сайты ОГЭ 

Постоян

но 

Учителя 

предметники 

32 Встречи с учащимися и анализ их деятельности  

за определенный период 

После 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора 

33 Отслеживать посещаемость дополнительных 

занятий учащимися «группы риска» 

Постоян

но 

Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора 

34 Своевременно информировать родителей о 

степени готовности учащихся «группы риска» к 

экзаменам 

Постоян

но 

Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора 

35 Консультация для родителей «Ознакомление с 

основными направлениями самостоятельной 

работы по подготовке к ОГЭ-2017   в 9 классе». 

«Ознакомление с процедурой проведения ОГЭ-

2017» 

Декабрь Учителя 

предметники 

 

36 Подготовка раздаточных материалов-памяток 

для уч-ся и их родителей. Психологическая 

подготовка учащихся к ГИА: «Поведение 

накануне  и во время экзамена» 

Январь Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора 

37 Отслеживание успеваемости  учащихся  

«группы риска» по предметам, вызывающих у 

них особую сложность  

Постоян

но 

Учителя 

предметники 

 

38 Собеседование с учащимися и родителями по 

дальнейшей корректировке работы 

Февраль Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора 

39 Семинар – практикум для учащихся «группы 

риска» «Работа с бланками: типичные ошибки 

при заполнении бланков» 

-обучение работе с КИМами, 

-выбор оптимальной стратегии выполнения 

заданий ОГЭ, 

- помощь в выработке индивидуального 

способа деятельности в процессе выполнения 

экзаменационных заданий, 

Ноябрь  Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

40 Собеседование с родителями учащихся Апрель  



«группы риска» 

«Построение режима дня во время подготовки 

к экзаменам с учётом индивидуальных 

особенностей ребенка», 

«Цели и технологии проведения ОГЭ в IX 

классе». 

41 Индивидуальное консультирование учащихся. 

Работа с заданиями различной сложности. 

Практические занятия  по заполнению бланков 

ответов. 

Практикум по решению заданий повышенной 

сложности ОГЭ 

Апрель-

май 

Учителя 

предметники 

42 Составить сводный аналитический отчет по 

достижению обучающимися  образовательных 

результатов  

Июнь Заместитель 

директора 

43 Оформить показатели деятельности МАОУ 

гимназии № 22 по реализации физико-

математического направления  

по итогам учебном году. 

Июнь Заместитель 

директора 

44 Провести самообследование результатов  

деятельности  по физико-математическому 

направлению МАОУ гимназии № 22 г 

Калининграда  по итогам учебного года  

Июнь Заместитель 

директора 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Директор гимназии                                     

 

 

 

Т.А. Глыбина 




