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План работы 

кафедры точных наук на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема кафедры:  
«Развитие интеллектуальных умений обучающихся через внедрение инновационных 

педагогических технологий в учебный процесс».  

 

Цель: создать условия для выявления и развития личностных особенностей обучающихся, 

ведущих к развитию их интеллектуальных способностей и направленных на творческую и 

поисковую деятельность.  

 

Задачи:  

 продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся;  

 продолжить работу по повышению познавательного интереса обучающихся;  

 продолжить работу по повышению профессионального мастерства учителей 

кафедры, через изучение инновационных педагогических технологий;  

 повышение педагогической квалификации учителей;  

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения.  

 

Основные направления деятельности кафедры:  

1. Учебная деятельность:  
 анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, результатов административных, 

диагностических работ по предметам.  

 работа в профильных, специализированных классах;  

 внедрение инновационных педагогических технологий.  

2. Научно-методическая работа:  
 разработка учебных рабочих программ, календарно-тематических планов, внесение 

корректировки в учебные планы и программы;  

 изучение и внедрение в работу учителей инновационных педагогических 

технологий;  

 проведение открытых уроков и открытых внеклассных занятий;  

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов; участие в проведении педагогических семинаров;  

 повышения уровня познавательной и речевой активности обучающихся;  

 своевременное прохождение курсовой подготовки учителями, прохождение 

аттестации учителей.  



3. Внеклассная работа:  
 подготовка обучающихся к олимпиадам;  

 руководство проектно-исследовательской деятельностью школьников;  

 участие в различных конкурсах по предметам;  

 проведение внеклассной работы по предметам. 

 

 

№ Дата Тема заседания 

1 Август 

2020 
ЗАСЕДАНИЕ № 1 

Тема: «Анализ и планирование методической работы» 

Цель: Изучить нормативные, инструктивно-методические, документы 

Департамента образования НСО; определить цели и задачи деятельности 

кафедры на учебный год, пути их реализации. 

 

1. Анализ деятельности кафедры точных наук за 2019-2020 уч. г.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2020-2021 уч. г.  

3. Итоги ГИА (Единого государственного экзамена) за 2019-2020 уч. г.  

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам. Знакомство с 

нормативными документами. Знакомство с инструкциями ТБ на уроках.  

5. Планирование работы элективных курсов, факультативов, курсов 

внеурочной деятельности. Начало работы по подготовке к НПК.  

6. Учитель и его самообразование, прохождение КПК, аттестация. 

7. Разное: 

Наполняемость банка методических материалов кафедры; 

Организация подготовки к ШЭ ВсОШ. 

2 Ноябрь 

2020 
ЗАСЕДАНИЕ № 2 

Тема: «Формирование навыков исследовательской деятельности 

учащихся» 

Цель: Дать научно-теоретическое обоснование современным 

образовательным технологиям, используемым в учебно-воспитательном 

процессе с целью формирования интеллектуальной, творческой личности 

учащихся. 

 

1. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ (анализ)  

2. Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по 

предметам кафедры. Анализ результатов административных контрольных 

работ (входного контроля), ВПР и диагностических работ. 

3. Анализ проверки журналов. 

4. Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА по предметам 

кафедры.  

5. Привлечение одаренных детей к творческой деятельности через 

научно–практические конференции, исследовательские работы. Анализ 

подготовки учащихся к НПК. 

6. Доклад: «Формирование навыков исследовательской деятельности 

учащихся методом кейсов» (Коряжкина С.А.) 

7. Обмен опытом по темам: «Параметр в ЕГЭ», «Использование гугл-

форм в дистанционном обучении». 

8. Разное: 

Наполняемость банка методических материалов кафедры; 

Организация подготовки к МЭ ВсОШ. 

3 Январь 

2021 
ЗАСЕДАНИЕ № 3 



Тема: «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

математики, физики, астрономии» 

Цель: Обобщение педагогического опыта педагогами. Основными 

принципами построения школьных курсов математики, физики, 

астрономии на основе системно-деятельностного подхода должны 

стать принципы системного построения курсов предметов точного 

цикла. 

 

1. Анализ результатов административных контрольных работ за 1 

полугодие. Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по 

предметам кафедры.  

2. Анализ результатов участия в муниципальном этапе ВсОШ.  

3. Выполнение программы по предметам (анализ, корректировка 

Программ). Анализ проверки журналов.  

4. Состояние подготовки к ГИА. 

5. Работа с мотивированными на учебную деятельность и одаренными 

детьми.  

6. Работа со слабоуспевающими. 

7. Доклад «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ВЫЗОВЫ И 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

(Жакупова С.А.) 

8. Обмен опытом по теме «Формирование УУД на уроках математики, 

физики и астрономии в соответствии с требованиями ФГОС СОО»  

9. Разное: 

Наполняемость банка методических материалов кафедры. 

Подготовка к проведению декады кафедры точных наук. 

4 Март 

2021 
ЗАСЕДАНИЕ № 4 

Тема: «Поделюсь опытом с коллегами…» 

Цель: Презентация опыта использования в работе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих ученику развитие его 

интеллекта, мотивационной сферы, самостоятельности. 

 

1. Анализ контрольных работ за 3 четверть. Мониторинг успеваемости и 

качества знаний обучающихся. 

2. Анализ участия в НПК. 

3. Выполнение программы по предметам (анализ, корректировка 

Программ). Анализ проверки журналов. 

4. Состояние подготовки к ГИА по предметам КТН. 

5. Анализ проведения декады кафедры точных наук. 

6. Презентация опыта работы учителей по использованию ИКТ 

технологий в учебном процессе при организации дистанционного 

обучения. 

7. Доклад: «Функциональная грамотность. Перспективы и риски  

современных тенденций развития математического образования» 

(Жакупова С.А.) 

8. Разное: 

Наполняемость банка методических материалов кафедры. 

Подготовка к участию в конкурсе «Кенгуру» 

5 Июнь 

2021 
ЗАСЕДАНИЕ № 5 

Тема: «Итоговая аттестация учащихся» 



Цель: Подведение итогов и оценка деятельности кафедры за 2020-2021 

учебный год. Задачи и планирование работы на новый 2021-2022 учебный 

год. 

 

1. Проведение итоговых контрольных работ по предметам и их 

результаты. Выполнение программы. Мониторинг успеваемости и 

качества знаний обучающихся за учебный год (анализ). 

2. Подведение итогов года. Анализ достижений кафедры ТН за 2020-2021 

уч. г. 

3. Состояние подготовки к ГИА обучающихся 11 и 9 классов. 

5. Подготовка отчета о работе кафедры за 2020-2021 учебный год. 

7. План работы, цели и задачи кафедры на 2021-2022 учебный год. 

8. Доклад: «Формирование мотивационной сферы и самостоятельности 

обучающихся при формировании навыков исследовательской 

деятельности учащихся методом проектов» (Коряжкина С.А.) 

9. Разное. 

Наполняемость банка методических материалов кафедры 

 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

СЕНТЯБРЬ: 

 Доработка и представление для утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов, календарно-тематического планирования по предметам. 

 Формирование и утверждение плана работы кафедры. Оформление документации. 

 Организация работы элективных курсов, факультативов, курсов внеурочной 

деятельности. 

 Входные контрольные работы. 

 Подготовка к аттестации педагогических кадров (Батманова О.Н., Ахметьянова 

И.Г.) 

 Подготовка и проведение ВПР и диагностических работ 

 Подготовка к проведению ШЭ ВсОШ. 

ОКТЯБРЬ: 

 Организация и проведение Школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам точного цикла 

 Подготовка и проведение ВПР и диагностических работ 

 Мониторинг Анализ адаптации учеников 5-ого класса к системе обучения и 

требований в основной школе 

 Составление индивидуального профессионального маршрута, работа над 

методической темой 

 Анализ входных Контрольных работ по математике, физике 

НОЯБРЬ: 

 Заседание кафедры 

 Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ 

 Рейтинговые работы в 5 классах, ФОК 5-х кл. 



 Рейтинговые работы в 7 классах, ФОК 7-х кл. 

 Диагностические работы по физике и математике  в 9-х, 11-х классах (пробники в 

формате ЕГЭ, ОГЭ) 

 Подведение предварительных итогов успеваемости обучающихся 9-11 классов 

ДЕКАБРЬ: 

 Рейтинговые работы в 6-х, 8-х классах 

 Подготовка к региональному этапу ВсОШ 

 Участие в районной НПК 

 Административные контрольные работы по математике, физике в 5-11 кл. за 1 

полугодие 

 Анализ итогов 1 полугодия 

 Работа с одаренными и слабо успевающими детьми 

 Планирование и подготовка к декаде точных наук 

ЯНВАРЬ: 

 Заседание кафедры 

 Проверка соответствия учебного материала тематическому планированию. Анализ 

выполнения учебных программ за полугодие. Корректировка календарно- 

тематического планирования. 

 Диагностические работы по физике и математике в 9-х, 11-х классах, ФОК 

 Работа с мотивированными на учебную деятельность обучающимися. Работа с 

одаренными детьми 

 Проведение декады точных наук 

ФЕВРАЛЬ: 

 Мониторинг работы учителей по организации внеурочной учебной деятельности 

 Работа с одаренными и слабо успевающими детьми 

 Проверка тетрадей для контрольных работ 

 Рейтинговые работы в 11-х классах, ФОК 

 Анализ участия в НПК 

МАРТ: 

 Заседание кафедры 

 Рейтинговые работы в 10 классе, ФОК 

 Анализ результатов 3 четверти 

 Диагностические работы по физике и математике  в 9-х, 11-х классах 

 Проверка журналов 

 Подготовка и проведение ВПР и диагностических работ 

 Анализ проведения декады точных наук 

 Подготовка к участию и участие в конкурсе «Кенгуру» 

АПРЕЛЬ: 



 Проведение городской предметной недели по математике. Анализ проведения 

предметной недели 

 Подготовка и проведение ВПР и диагностических работ 

 Тренировочные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ в 9-х, 11-х классах 

 Пополнение дидактической копилки учителей кафедры 

 Контрольная работа по физике в 8 классах 

 Рейтинговые работы по математике в 4-х классах 

МАЙ: 

 Проведение итоговых контрольных работ по предметам и анализ их результатов. 

 Выполнение программы по предметам точного цикла (анализ, корректировка). 

 Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся за учебный год, 

корректность заполнения ЭЖ, выставления итоговых отметок. 

 Мониторинг состояния подготовки к ГИА обучающихся 11 и 9 классов. 

 

ИЮНЬ: 

 Заседание кафедры 

 Подведение итогов года. Анализ достижений кафедры ТН за 2020-2021 уч. г. 

 Подготовка отчета о работе кафедры за 2020-2021 учебный год. 

 Выполнение рабочих программ учебных предметов и курсов (анализ, отчет). 

 Собеседование с администрацией школы по итогам работы КТН текущего 

учебного года и задачам на следующий учебный год. 

 Подготовка РП по предметам точного цикла на следующий учебный год. 

 Анализ наполняемости банка методических материалов кафедры. 

 


