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Методическая тема кафедры: 

«Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании   предметов естественно-математического цикла в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

 

Цель работы:  

 Повышение эффективности преподавания математики, физики и информатики через применение системно-

деятельностного подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.  

 Создание условий для развития  успешности одаренных детей. 

 Обобщение опыта. 
 

Задачи: 

 Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, направленной  на реализацию 

компетентностного подхода. 

 Разработать инструменты оценивания качества образования математике, физики и информатике  на основе 

компетентностного подхода. 

 Повысить профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, 

использование современных информационных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

 Выявлять, обобщать и распространять опыт  творчески работающих учителей. 

 Развивать содержание образования в области математики и информатики, в том числе путем интеграции основного и 

дополнительного образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу преподавания математики, физики и информатики в  соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 
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Сроки Учебно- воспитательная 

работа 

Изучение состояния 

знаний, умений и 

навыков по предмету  

 

Внеклассная работа по 

предмету 

Экспериментальная и научно- 

исследовательская работа 

Сентябрь, 

октябрь 

1.Утверждение тематического 

планирования и рабочих 

программ по предметам, 

элективным курсам, графика 

проведения школьных олимпиад.  

2. Основные направления 

исследовательской, 

методической работы на 

2015/2016 уч. год.  

самообразования. 

 3.Обсуждение и утверждение 

плана работы кафедры на 201--

2017 учебный год с учѐтом 

анализа предыдущего года 

обучения.  

 

1.Проведение контрольных 

работ по определению 

стабильности знаний 

учащихся за прошлый год 

по системе сложности на 
конец года.  

2.разработка и составление 

тематических срезов по 

естественно 

математическим предметам  

3.Итоги ЕГЭ и ОГЭ за 

прошлый учебный год,  

4.определениеосновных 

этапов  подготовки 

учащихся к итоговой 
аттестации. 

 

1.Организация и 

проведение школьных 

этапов ВОШ по 

естественно 

математическим 
предметам 

2.Участие в олимпиадах,. 

1.Развитие системы 

индивидуального сопровождения 

одаренных детей (индивидуальные 

образовательные программы)  

2.Организация научно-

исследовательской работы 

обучающихся: 

-разработка программ проектных 

курсов( учителя) 

- организация работы НОУ  

- организация системы занятий с 

учащимися по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам. 

- обобщение опыта работы 

учащихся над проектами и 

исследовательскими работами. 

Ноябрь, 

декабрь 

1. Развитие УУД через системно- 

деятельностный подход в 

преподавании   естественно 

математических предметов. 

2.Изучение опыта работы: « 

Подготовка к ОГЭ учащихся 

имеющих трудности при 

изучении математики» 

1. Промежуточная 

аттестация учащихся 

выпускных классов 

2. Полугодовой контроль 

учащихся по математике 

3.Утверждение планов 

работы учителей- 

предметников с 

учащимися требующими 

особого педагогического 

1. Подготовка учащихся 

к участию в 

муниципальном этапе 

ВОШ 

2. Участие в олимпиадах, 

конкурсах проводимых в 

регионе в рамках 

развития физмат 

образования 

1.Проведение научных 

конференций по итогам работ 

проектных курсов  

2.Проведение конкурса лучший 

медиаурок в рамках обмена опытом 

учителей кафедры 

3. Дискуссия использование 

возможностей сети Internet  при 

работе с одаренными детьми 
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внимания 

Январь- 

март 

1. Анализ и итоги результатов 

муниципального этапа ВОШ 

2 Проведение предметной 

декады 

3. Подготовка и проведение 

пробного ЕГЭ и ОГЭ. 

1. Проведение 

предметных срезов 

проверки УУД учащихся 

2.Промежуточные 

итоговые работы в форме 

ЕГЭ и ОГЭ учащихся 

выпускных классов 

3.Анализ УУД учащихся 

по итогам проведения 

полугодового контроля. 

1.Подготовка и 

проведение недели 

естественно 

математических наук 

2. Участие в олимпиадах, 

конкурсах проводимых в 

регионе в рамках 

развития физмат 

образования 

1.Мастер- классы использование 

интерактивного оборудования на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

2.Круглый стол « работа с 

одаренными детьми» 

Апрель - 

июнь 

1. Подготовка отчета о работе 

физмат площадки в гимназии. 

2.Подготовка плана работы по 

итогам пробного ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам 

3.Подведение итогов работы по 

темам самообразования  

учителей. 

4.Подготовка отчета о работе 

кафедры 

5. Анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ  

6.Анализ эффективности работы 

учителей кафедры по внедрению 

передового опыта.  

1. Подготовка и 

проведение 

промежуточной итоговой 

аттестации за 2016-

2017уч.год  

2.Подготовка учащихся 

выпускных классов к ЕГЭ 

и ОГЭ 

1.Подготовка отчета о 

внеклассной работе по 

предметам. 

2. Подготовка отчета о 

работе физмат площадки 

3. Использование 

персонального 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности учителей 

предметников. 

1. Фестиваль НОУ и проведение 

конференций по итогам защит 

исследовательских работ в рамках 

проектных курсов. 

2.  Подведение итогов работы с 

одаренными детьми 

 

Организация контроля качества знаний учащихся 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственный 
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1.  Входящий контроль  в 5-11 класс Сентябрь Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д., предметники 

учителяпредметники Предметники 2.  Полугодовые контрольные работы  5-11 класс Декабрь Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д., предметники  

3.  Промежуточные экзамены. Декабрь  Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д., предметники 

4.  Годовые контрольные работы 5-8,10 класс 

 

 

 

 

 

Май ШпигельН.Н.,Тютина О.Д., предметники  

5.  Промежуточная итоговая аттестация  Май Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д., предметники 

6.  Тестирование. Подготовка к ЕГЭ, 9,11 классы Май Шпигел  Н.Н.,Тютина О.Д., предметники  

7.  Реализация новых технологий в преподавании. В течение года Зам. директора, зав. кафедрой 

8.  Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. Июнь  Зам. директора, зав. кафедрой 

9.  Итоговые отчёты по внеурочным и элективным курсам В течение года Зам. директора, зав. кафедрой 

 

Работа между заседаниями кафедры 

 
№ Мероприятия Месяц Ответственный 

1.  Анализ результатов мониторинга качества знаний 5-го класса Сентябрь май, Шпигель Н.Н., Тютина О.Д., 

предметники  

2.  Анализ работы площадки по развитию физмат образования за 2015-2016 

уч. год. Задачи  и основные направления работы площадки по развитию 

физмат образования на 2016-2017 уч. год 

Сентябрь, май Шпигель Н.Н., Артемьева 

М.Б. 

3.  Утверждение перечня мероприятий на 2015-2016 год по физмат 

образованию 

Сентябрь  Тютина О.Д., предметники 

4.  Организация взаимопосещения уроков по проблеме «Реализация ФГОС второго 

поколения на  уроках естественно-математического цикла» 

В теч. года Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д., 

предметники  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 
 

6 

 

5.  Проверка рабочих тетрадей учащихся. 

 

Октябрь 

Декабрь 

Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д., 

предметники  

6.  Проверка тетрадей для контрольных работ. 

 

Апрель Шпигель Н.Н..,Тютина О.Д. , 

предметники  

7.  Подготовка материалов для 1 тура олимпиад в 5 -11 классах. Проведение 

олимпиад. 

Сентябрь, 

октябрь 

Шпигель Н.Н..,Тютина О.Д., 

предметники  

8.  Работа с одаренными учащимися по подготовке ко 2 туру олимпиад. В течение 1 

четверти 

Глыбина Т.А.,Тютина О.Д., 

предметники  

9.  Анализ результатов 2 тура олимпиад. декабрь Шпигель Н.Н..,Тютина О.Д., 

предметники  

10.  Проведение консультации для слабоуспевающих учащихся. В теч. года Предметники 

11.  Проведение консультации для подготовки к итоговой аттестации выпускников 

9,11классов 

2 полугодие Предметники 

 
План заседаний 

 

Заседание № 1 ( август) 

Тема: Нормативное  и   учебно-методическое  обеспечение  образования по предметам математика, информатика в  2015 -

2016 учебном  году. 

Цель: Изучить инструктивно-методические, нормативные документы Министерства образования РФ; определить цели и 

задачи деятельности кафедры на учебный год, пути их реализации. 

 

№п/п Тематика заседания Форма 

проведения 

Ответственные 

1.  Анализ работы кафедры за прошедший год. Направления и задачи работы на 

2016-2017 учебный год с учетом перехода на ФГОС ООО. 

Доклад Тютина  О.Д. 
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2.  Утверждение рабочих программ. Вопросы работы с документацией. Сообщение Шпигель Н.Н. 

3.  Согласование мероприятий по работе физмат  площадки. Сообщение Шпигель Н.Н. 

4.  Совершенствование содержания преподавания в условиях перехода на ФГОС 

ООО 

Доклад. 

дискуссия 

Тютина О.Д.. 

Салюк Е.А. 

5.  Согласование календарно-тематического планирования на 2016-2017 учебный 

год. 

Дискуссия Все учителя 

6.  Изучение математических стандартов ФГОС ООО. Знакомство с базисным  

учебным планом гимназии  

Сообщение Артемьева 

М.Б. 

7.  Корректировка и утверждение методических тем самообразования учителей. Дискуссия Все учителя 

 
Межсекционная работа 

 Утверждение рабочих программ, программ элективных курсов. Выход: Методический совет школы. 

 Подготовка и проведение школьных олимпиад (октябрь). 

 Проведение стартового контроля в 5 – 11 классах и анализ адаптации учеников 5-ого класса к системе обучения и 

требований в основной школе (октябрь). Выход: справка на кафедру 

 Преемственность в обучении при переходе из начальной школы в среднее звено. Выход: справка. 

 Составление заявки на курсы повышения квалификации. 

 Взаимопроверка тетрадей (ноябрь) «Соблюдение норм проверки тетрадей, объективность выставления оценки» Выход: 

справка. 

 Составление плана работы в выпускных классах по повышению качества образования. 

 Разработка и реализация планов работы творческих групп учителей, применяющих новые образовательные технологии. 

 Определение контингента и составление плана работы по организации исследовательской деятельности с учащимися. 

 
Заседание № 2 (ноябрь) 

 

Тема:  «Преемственность в обучении предметов естественно-математического цикла на всех ступенях обучения при 

переходе на    ФГОС ООО. Повышение качества образования в выпускных классах.» 
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Цель: рассмотреть вопросы преемственности в обучении предметов при переходе на стандарты второго поколения, 

выработать основные направления работы по повышению качества подготовки к выпускным экзаменам. 

 

№п/п Тематика заседания Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Анализ работы за 1 четверть. Сравнительный анализ входящего контроля  5 классов 

по математике.  

Сообщение Тютина О.Д. 

2 Изучение нормативных документов. Ознакомление с проектами демонстрационных 

вариантов КИМов ЕГЭ в 11-х и ГИА в 9-х классах. Изучение кодификаторов 

требований и элементов содержаний к уровню подготовки выпускников. 

Сообщение Шпигель Н.Н 

3 Изучение опыта работы: « Подготовка к ГИА учащихся имеющих трудности при 

изучении математики» 

Доклад Артемьева 

М.Б. 

4 Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике  и информатике. Участие в конкурсах, конференциях 

Справка Тютина О.Д. 

5 Составление плана работы в выпускных классах по повышению качества 

образования. 

 Все учителя 

7 Организация дистанционного обучения кчащихся.   Все учителя. 

 

Межсекционная работа 

 Подготовка и участие в городских олимпиадах. 

 Подготовка информационных стендов для выпускников 9-х и 11-х классов «выпускникам об итоговой аттестации» 

 Пробный ЕГЭ по математике в 11-х классах. Выход: справка на кафедру. 

 Пробный экзамен в новой форме в 9-х классах. Выход: справка на кафедру 

 Составление индивидуального профессионального маршрута, работа над методической темой. 

 Составление плана подготовки к итоговой аттестации 

 Административные контрольные работы за 1 полугодие. Мониторинг образовательного процесса.  
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 Смотр кабинетов. 

 

Заседание №3(январь) 

Тема: «Формирование мотивации на уроках с применением системно-деятельностного, компетентностного подходов в 

обучении в условиях введения  ФГОС ООО» 

Цель: Дать научно-теоретическое обоснование современным образовательным технологиям, используемым в учебно-

воспитательном процессе с целью формирования интеллектуальной, творческой личности учащихся. 

Вопросы для обсуждения: 

№п/п Тематика заседания Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Организация работы с учащимися  в группах  с использованием 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ООО. 

Доклад Шпигель Н.Н. 

Гурецкене О.М. 

2 Создание методической папки  разработок уроков, внеурочных мероприятий для 

использования в учебно-воспитательном процессе.  

Практикум 

(обмен 

опытом) 

Тютина О.Д. 

3 Самостоятельная работа учащихся на уроках физики при переходе на 

новые ФГОС ООО. 

Доклад  Салюк Е.А, 

4 Современные компьютерные технологии при организации работы с учащимися 

на уроках математики. 

Обмен опытом Артемьева М.Б.. 

5 Составление плана проведения декады точных наук. Планирование  Все учителя. 

6 Эффективность работы учителей математики, физики и информатики по 

обеспечению качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Обмен опытом. Головин А.О. 

Все учителя. 

7  Обобщение передового педагогического опыта. Отчеты по темам 

самообразования. Анализ индивидуального  профессионального маршрута. 

Сообщения Все учителя. 
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Межсекционная работа 

 Подготовка к проведению предметной декады.  

 Подготовка к пробному ЕГЭ по математике. 

 Проверка соответствия учебного материала тематическому планированию. Анализ выполнения учебных программ за 

полугодие. Корректировка календарно- тематического планирования. 

 Мониторинг обученности ученика. Формы   работы со слабоуспевающими учащимися по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 Составление расписания консультаций по подготовке к итоговой аттестации. 

 Смотр учебных кабинетов. 

 Классно – обобщающий контроль в 9-х классах.(февраль) 

 Участие школьников в игре "Кенгуру". 

 Классно – обобщающий контроль в 11-х классах.(апрель) 

 Мониторинг качества образования по математике.  

 Репетиционные контрольные работы по математике в 9, 11-х классах. 

 Анализ взаимопосещенных уроков 

 Выступление обучающихся и обсуждение работ, защита проектов на заседании НОУ (апрель) 

 
Заседание № 4 (март) 

Тема: Формирование универсальных учебных действий на уроках в условиях введения ФГОС второго поколения 

Цель: Формирование УУД - это одна из важнейших задач учителя, эффективность решения которой зависит от его 

профессиональной компетентности в области педагогического проектирования учебно-методической документации, 

технологии обучения и их реализации.   

 Вопросы для обсуждения: 

№п/п Тематика заседания Форма 

проведения 

Ответственные 

1    Обобщение педагогического опыта педагогами.     Методика развития личности Доклад  Артемьева М.Б. 
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ученика с целью поощрения ребёнка к саморазвитию и самовоспитанию.                  

2 Индивидуальная работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. Обмен  

опытом 

Все учителя 

3 Формирование УУД на уроках математики и химии в соответствии с требованиями    

ФГОС.      

Доклад  Тютина О.Д. 

4 Проверка состояния  рабочих и контрольных тетрадей учащихся 

 

Справка  Все учителя 

5 Работа с одаренными детьми. Привлечение одаренных детей к творческой 

деятельности через научно – практические конференции, исследовательские работы. 

Доклад  Шпигель Н.Н. 

6 Анализ проведения предметной декады. Отчет  Тютина О.Д. 

 

Межсекционная  работа 

 Анализ проведения предметной декады. Выход: справка 

 Подготовка к проведению мониторинга в 8 классах 

 Проверка работы учителей по организации внеурочной учебной деятельности 

 Проверка тетрадей для контрольных работ 

 Работа преподавателей в классах физико- математического направления ( обмен опытом) 

 Пополнение дидактической копилки учителей кафедры. 

 
Заседание № 5 (май) 

Тема: «Подведение итогов и оценка деятельности кафедры за учебный год. Презентация опыта работы учителей по 

использованию информационных технологий в учебном процессе. Задачи и планирование работы на новый учебный год». 

Цель: 1.Проанализировать работу МО по выполнению поставленных задач; определить основные  направления дальнейшей 

работы. 
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2.Провести презентацию опыта работы использования современных образовательных технологий, обеспечивающих ученику 

развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, умение осуществлять самоуправление учебно-

познавательной деятельностью. 
№п/п Тематика заседания Форма 

проведения  

Ответственные 

1 Обсуждение работы в классах физико-математического направления. 

Формирование  классов на следующий учебный год. 

Информация  Шпигель Н.Н. 

2 Анализ работы учителей по переходу на ФГОС ООО. Дискуссия  Шпигель Н.Н. 

2 Утверждение  экзаменационных работ Практикум  Головин А.О.. 

3 Обобщение опыта работы членов кафедры. Отчет о работе кафедры учителей 

математики, физики и информатики. 

Доклад  Тютина О.Д. 

4 Подготовка к проведению итоговой аттестации учащихся (годовые  

экзаменационные работы) 

Составление 

плана 

Тютина О.Д. 

5 Планирование методической работы на новый учебный год. Обсуждение  Шпигель Н.Н. 

6 Самоанализ работы учителей за учебный год. Сообщение  Все учителя 

 
Межсекционная работа 

 Подготовка экзаменационного материала. 

 Административные контрольные работы в 5-8, 10  классах. 

 Предэкзаменационная работа в 9 и 11 классах. 

 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-математического цикла 
1. Познакомиться на заседании кафедры с нормативно-правовой базой по организации и проведению ЕГЭ. 

2. Познакомить учащихся с нормативно-правовой базой и техникой проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Провести психологическую подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Провести техническую подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. 
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5. Провести методическую подготовку к ЕГЭ и ОГЭ: 

6. Разработать систему тестов для тематического контроля 9,11 классов 

7. В поурочное планирование включить задания из части В и С ЕГЭ  и ОГЭ прошлых лет 

8. На элективных курсах постоянно включать разбор заданий части С и части В, заданий централизованного 

тестирования. 

План-график  работы кафедры точных наук по подготовке к 

итоговой аттестации учащихся 9-х и 11 классов 2016-2017 уч.год 

 

№ Мероприятия                                                                                                                              СРОКИ Ответственный 

Сентябрь 

1. Подготовка учителей и учащихся к итоговой 

аттестации.  Знакомство с изменениями в  КИМ. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различного уровня сложности. 

В течение  

месяца 

Шпигель Н.Н., 

Головин А.О. 

учителя кафедры 

2. Разработка и формирование пакета рекомендации для учителей -

предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

В течение  

месяца 

Шпигель Н.Н. 

Октябрь             

1. Подготовка информационных стендов «ЕГЭ и  ОГЭ» для учащихся  

9, 11классов 

классов. 

до 15.10 Учителя-предметники 

2. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и материалов ОГЭ  Учителя-предметники 

3. Дидактико - методическая подготовка учителей к новой форме оценки 

качества образования. 

 

В течение  

месяца 

Шпигель Н.Н., 

Артемьева М.Б. 

учителя кафедры 
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4. Мониторинг по информатике, математике, физике. 4 неделя учителя-предметники 

Ноябрь 

1. Индивидуальное консультирование учащихся В течение  

месяца 

Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной сложности. В течение  

месяца 

учителя-предметники 

3. Работа с нормативными документами по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. 2неделя Шпигель Н.Н.,Ю Тютина О.Д. 

учителя кафедры 

4. Использование тестовых форм контроля на уроках. В течение  

месяца 

учителя-предметники 

5. Система работы над ошибками по математике. Выполнение заданий 

части В (ЕГЭ и  ОГЭ). 

В течение  

месяца 

Головин А.О. 

Артемьева М.Б. 

Декабрь. 
1. Подготовка к ЕГЭ и  ОГЭ. Контрольные работы по математике в 9, 11 

классах. Проведение пробного тестирования. 

В течение  

месяца 

Шпигель Н.Н. 

Тютина О.Д. 

2. Подготовка к ЕГЭ по физике, информатике. Проверка выполнения 

заданий группы В (ЕГЭ) и первой части ОГЭ. 

В течение  

месяца 

Салюк Е.А. 

Артемьев Д.Б. 

Леоненко Л.В. 

  

Январь 

1. Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ: «Поведение 

накануне  и во время экзамена». Подготовка раздаточных материалов-

памяток для уч-ся и их родителей. 

 

 

 

 

В  течение  

месяца 

Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д. 

учителя кафедры, психолог 
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 Февраль. 
1. Отработка выполнения заданий части  В 1-16  по математике в 9, 11 

классах.  

В течение  

месяца 

Артемьева М.Б., 

Головин А.О. 

 

2. Отработка выполнения заданий части В. Тестирование по  математике  

в 9, 11 классах. 

 Пробный внутришкольный экзамен в форме ЕГЭ и  ОГЭ. 

В течение  

месяца 

Артемьева М.Б., 

Головин А.О. 

 

3. Отработка выполнения заданий части В и С по физике, информатике. В течение  

месяца 

Салюк Е.А. 

Леоненко Л.В. 

  Март. 

1. Подготовка к ЕГЭ и  ОГЭ. Выполнение части С по математике 

и второй части ОГЭ 

В течение  

месяца 

Артемьева М.Б., 

Головин А.О. 

 

2. Подготовка к проведению пробного ЕГЭ и  ОГЭ по математике В течение  

месяца 

Артемьева М.Б., 

Головин А.О. 

 3. Индивидуальное консультирование  учащихся. В течение  

месяца 

учителя-предметники 

 

Апрель 

1. Работа по заполнению бланков ЕГЭ и  ОГЭ. Подготовка к ЕГЭ и  ОГЭ 

на уроках математики, физики, информатики. 

В течение  

месяца 

учителя-предметники 

2. Проведение пробного ЕГЭ и  ОГЭ по математике  в 9, 11 классах  Шпигель Н.Н. 

Артемьева М.Б., 

Головин А.О. 
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3. Анализ результатов пробного ЕГЭ  и ОГЭ по математике  в 9, 11 классах  Шпигель Н.Н. Артемьева М.Б., 

Головин А.О. 

Май. 

1 Итоговая аттестация  в форме ЕГЭ и  ОГЭ  по математике, физике, 

информатике. 

 учителя-предметники 

Июнь. 

1 Анализ результатов проведения ЕГЭ и  ОГЭ. До 20.06 Шпигель Н.Н.,Тютина О.Д. 

учителя предметники. 

2 Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении  

ЕГЭ и  ОГЭ. 

До 24.06 Шпигель Н.Н., Тютина О.Д. 

Головин А.О., Пушкина А.В., 

Артемьева М.Б. 

Салюк Е.А. Рубцова В.С. 

Леоненко Л.В., Королева В.Ю 

  
 

 


