
План работы кафедры учителей математики и информатики 

на 2019-2020 учебный год 

 

 Методическая тема школы: 

"Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки 

обучающихся к «образованию в течение всей жизни» 

 

 Тема работы кафедры: 

Мотивация обучения школьников -  направляющий вектор эффективности и 

результативности образовательного процесса. 

 

 Цель работы: 

Повышение профессиональной компетентности в соответствии с требованиями 21 века 

учителей кафедры.  

 

Основные направления: 

Повышение качества ЗУН 

Профессиональный рост учителя 

Поиск и поддержка одаренных детей 

Подготовка к итоговой аттестации, ВПР, ДКР, РДР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Повышение качества ЗУН  

задачи: 

• обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного 

минимума образования по предметам математического цикла; 

• повышение эффективности контроля уровня обученности. 

• повышение качества урока. 

 

 

№ Содержание мероприятий сроки 

1 Мониторинг предметных достижений 

учащихся 

в течение года 

2 Использование современных технологий на 

уроке 

в течение года 

3 Взаимопосещение уроков с последующим 

анализом и самоанализом  

в течение года 

4 Подготовка к ЕГЭ и ГИА в течение года 

5 Осуществление проверки и взаимопроверки 

тетрадей: выполнение единых 

орфографических требований, формы 

домашнего задания, выполнения контрольных 

работ 

сентябрь, ноябрь, март 

6 Проведение открытых уроков для родителей по графику дней 

открытых дверей 

7 Подготовка проектных работ в течение года 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Профессиональный рост учителя 

 задачи:  

• получение теоретических знаний, обоснований собственных умозаключений 

способом изучения научной и методической литературы и создание наилучших 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

• обновление знаний, приобретение новых способов мышления, новых методов и 

приемов работы, приведение предметной среды в соответствие с новыми 

образовательными технологиями, создание условий для обмена опытом и 

осуществления сотрудничества с коллегами 

• реализация учителя в профессиональной деятельности: результативность 

собственного труда: учитель - качество образования, данного ученика 

• создание условий для профессионального роста и творческой активности педагогов 

• выявление и распространение положительного педагогического опыта 

• участие в опытно экспериментальной работе лицея 

  

№ Содержание мероприятий сроки ответственные 

1  Корректировка индивидуальных 

методических тем с учетом задач 

ФИП и опытно 

экспериментальной работы 

сентябрь Кулажина О.Е. 

3  Аттестация учителей в течение года Рагимова А.А. 

4 Взаимопосещение уроков и их 

анализ 

в течение года Рагимова А.А. 

5 Освоение инновационных 

технологий. 

в течение года Печникова В.С. 

6 Использование ИКТ в процессе 

обучения. 

в течение года Самарина Н.В., 

Воронцова Н.С. 

7 Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

в течение года Кулажина О.Е. 

8 Курсовая подготовка в течение года Рагимова А.А. 

9 Участие с докладами в семинарах, 

педсоветов 

 и конференциях 

проведение городского 

семинара для 

слушателей курсов 

АППО. февраль 

Кулажина О.Е. 

10 Участие в профессиональных 

конкурсах 

в течение года По желанию 

11 Публикации на сайтах, 

методических журналах, в 

прессе, создание собственного 

сайта  

в течение года  

12 Посещение семинаров и 

конференций разного уровня 

по плану АППО, РЦОКО 

и ИТ, ИМЦ 

Кулажина О.Е. 

13 Оказание помощи малоопытным 

учителям 

в течении года Кулажина О.Е. 



14 Обобщение и 

распространение опыта работы (в 

рамках месяца презентации 

кафедры) 

февраль Кулажина О.Е. 

15 Участие в работе экспертов ЕГЭ и 

ОГЭ 

по графику РЦОКО и ИТ Рагимова А.А. 

  

  

 

  



3. Поиск и поддержка одаренных детей 

Задачи: 

• выявление и развитие креативных способностей 

• привлечение учеников к исследовательской и проектной деятельности 

• усиление работы с высокомотивированными учащимися 

• повышение результативности олимпиад 

  

Содержание мероприятий Формы 

проведения 

сроки ответственные 

1 Составление плана работы с 

одаренными детьми 

Заседание МО сентябрь Кулажина О.Е. 

2 Школьный этап предметных 

олимпиад  

олимпиады По 

графику 

  

Кулажина О.Е. 

3 Участие в муниципальном этапе 

предметных олимпиад  

олимпиада По 

графику 

ИМЦ 

Кулажина О.Е. 

4  Участие в альтернативных 

олимпиадах  

Заседание По 

графику 

Кулажина О.Е. 

5 Участие в месячнике презентации 

кафедры 

конференция По 

графику 

Кулажина О.Е. 

6 Создание в учебных кабинетах 

картотеки материалов повышенного 

уровня сложности  

  В течение 

 года 

Кулажина О.Е. 

7 Сотрудничество с вузами: ЛЭТИ, 

Политехнический университет Петра 

Великого 

 В течение 

года 

Кулажина О.Е. 

8 Результаты, 

достижения.  Планирование на 

следующий уч. год 

Заседание МО март Кулажина О.Е. 

Рагимова А.А. 

  

 

 

 

 

 

  



4. Подготовка к итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

 Задачи: 

• своевременно и качественно организовать работу учителей кафедры по подготовке 

к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГИА; 

• обеспечить учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией;   

• повысить качества подготовки учащихся к экзаменам. 

 

План-график по подготовке к ГИА 

 

Содержание работы сроки ответственные 

Организационно-методическая работа 

1   Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2018- 

2019 учебном году 

сентябрь Рагимова А.А. 

Кулажина О.Е. 

2 Организация подготовки педагогов и 

обучающих к ЕГЭ: подготовка 

справочных, информационных, учебно - 

тренировочных материалов, создание 

папки ««Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка 

к ОГЭ» 

в течение года Кулажина О.Е. 

3 Анализ предварительного выбора 

предметов учащимися для сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ 

сентябрь-декабрь Рагимова А.А. 

Кулажина О.Е. 

4 Мониторинг входной и 

промежуточных диагностик по предметам 

Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

март 

Кулажина О.Е 

5  Обмен опытом между педагогами 

кафедры. 

В течение года Кулажина О.Е 

6 Анализ пробного ОГЭ и ЕГЭ 

по математике, информатике в 9и 11-х 

классах.  

Январь, март, 

апрель 

Рагимова А.А. 

Кулажина О.Е. 

7 Проведение ДКР и ВПР По годовому 

плану ИМЦ 

Кулажина О.Е. 

 Работа с нормативными документами 

1 Знакомство с нормативно-правовыми и 

инструктивно – методическими 

документами по проведению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА и по 

материалам ЕГЭ, ГИА 

сентябрь Кулажина О.Е 

2 Знакомство с новыми нормативно-

правовыми и инструктивно-

методическими документами, 

поступающими в течение учебного года. 

В течение года Рагимова А.А. 

Кулажина О.Е. 

3 Знакомство с приказом о проведении 

ЕГЭ, ГИА. Оформление документации по 

результатам ГИА, ЕГЭ 

май Рагимова А.А. 

Кулажина О.Е. 

Работа с учащимися 



1 Первичное знакомство с инструкцией по 

подготовке к ЕГЭ; правила поведения на 

ЕГЭ; КИМы; инструктирование 

учащихся; время регистрации на ЕГЭ и 

проведения ЕГЭ; знакомство с 

официальными сайтами ЕГЭ. Обзор 

методической литературы и пособий по 

подготовке к ЕГЭ. 

Сентябрь-октябрь Кулажина О.Е 

2 Подготовка к ЕГЭ и ГИА в соответствии 

с индивидуальными планами учителей – 

предметников. 

В течение года Кулажина О.Е 

3 Работа с ресурсами Интернета по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА (тренажеры, 

демонстрационные версии) (по графику 

работы в Информационном центре). 

В течение года Кулажина О.Е 

4 Индивидуальные консультации по 

предмету (в соответствии с графиком, 

составленным учителями-

предметниками). 

В течение года Кулажина О.Е 

5 Проведение пробного ГИА. Анализ 

типичных ошибок. Индивидуальное 

собеседование. 

Январь, март, 

апрель 

Кулажина О.Е 

6 Работа с сайтом решу ВПР В течение года  

Работа с родителями 

1 Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, ГИА В течение года Кулажина О.Е 

2 Знакомство с официальными сайтами 

ЕГЭ. 

В течение года Кулажина О.Е 

3 Обзор методической литературы и 

пособий по подготовке к ЕГЭ, ГИА 

В течение года Кулажина О.Е 

4 Знакомство с нормативно – правовыми и 

инструктивно – методическими 

документами по проведению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и по материалам 

ЕГЭ. 

В течение года Кулажина О.Е 

5 Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ, ГИА 

В течение года Кулажина О.Е 

6 Индивидуальные консультации 

родителей. 

Дни открытых 

дверей  

Кулажина О.Е 

 

 

 

 

 

  



Заседания кафедры 

№ Тематика заседаний дата 

1 Организационное 

1. Знакомство с нормативно-правовыми документами 

2. Годовым планом работы кафедры 

3. Обсуждение общих требований к обучающимся в 

процессе обучения математике и информатике (ведение 

тетрадей: соблюдение единого орфографического 

режима, промежуточный, административный и 

итоговые виды контроля) 

4. Ознакомление с графиком проведения ВПР, 

метапредметных и диагностических работ. 

5. Корректировка индивидуальных методических тем с 

учетом задач ФИП и опытно экспериментальной работы 

28.08.19 

2 Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 

1. Проведение презентации работы кафедры: составление 

плана 

2. Результаты 1 четверти. Организация работы со 

слабоуспевающими детьми 

3. Проведение районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, информатике. Организация 

работы с учащимися по подготовке к олимпиадам.  

4. Назначение ответственных за сопровождение учащихся. 

5. Подготовка к семинару для слушателей курсов АППО 

 

октябрь 

3 Организация самостоятельной деятельности учащихся на 

уроке как действенное средство повышения его качества. 

1. Подведение итогов общественной презентации работы 

кафедры 

2. Организация работы по проведению конкурса-игры 

«Кенгуру»  

3. Использование интерактивных технологий в процессе 

обучения (обмен опытом) 

4. Использование новых компьютерных технологий на 

уроках (обмен опытом) 

5. Привлечение ресурсов дистанционного обучения и 

ресурсов для подготовки к ЕГЭ, ГИА (обмен опытом) 

 

 

январь 

4 Технология подготовки выпускников к итоговой 

аттестации 

1. Обмен опытом «Пути повышения эффективности 

работы учителей по подготовке выпускников школы к 

ЕГЭ, государственной итоговой аттестации» 

2. Организация системы работы по предупреждению 

пробелов в знаниях учащихся. 

март 

5 Круглый стол. 

1. Анализ работы кафедры.  

2. Индивидуальные отчеты учителей кафедры 

3. Обсуждение и принятие рабочих программ по 

предметам, элективным курсам, внеурочной 

деятельности. 

июнь 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


