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Методическая проблема: «Совершенствование традиционных форм и методов 

обучения через  использование информационно - коммуникативные технологии, 

через системно-деятельностный подход, через игровые технологии, 

повышающих эффективность образовательного процесса». 

Цели и задачи:  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности. 

 Задачи: 

1. Повышать теоретическое, методическое и профессиональное мастерство 

учителя;  

2. Продолжить работу по повышению качества образования через использование 

ИК – технологий, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребенка.  

3. Продолжить работу  по повышению качества обучения  через 

совершенствование системы личностно ориентированного обучения; создания 

ситуации успеха для каждого ученика, развитие у учащихся познавательной 

компетентности самостоятельно приобретать и усваивать знания.  

4. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 

предметов в условиях реализации обновленного содержания образования. 

5. Изучить и использовать в общеобразовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии. 

6.Создавать условия для  развития и повышения аналитической культуры 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

кафедры естественно – математических дисциплин  

на 2014-2015 учебный год. 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Ι четверть 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Установочное заседание. 

1. Анализ проделанной работы за 2013-

2014 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение 

календарно-тематического 

планирования учителей. Мониторинг 

учебников. Проверка соответствия 

выбранных учебников заявленным 

программам. 

3. Изучение и утверждение программ 

элективных курсов, спецкурсов, 

кружков. 

4. Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся: определение 

тем исследовательских работ, проектов 

и сроков их реализации. 

5. С 1 по 30 проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по предметам:  

Математика  

Физика  

Химия  

Биология  

Информатика  

География   

Экология  

Салимова  А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салимова  А.А. 

 

 

 

 

 

 

Шестирикова Т.Е 

Салимова А.А. 

Молофеева О.В. 

Молофеева О.В. 

Сахибгареева В.З 

Аксенова З.А. 

Молофеева О.В. 

ΙΙ четверть 

Ноябрь 1. Провести декаду математики, 

информатики, физики. 

 

 

Салимова А.А. 

 

 

 



2. Принять участие в районном этапе 

ВОШ по предметам: 

Математика  

Физика  

Химия  

Биология  

Информатика  

География  

Экология  

Шестирикова Т.Е 

Салимова А.А. 

Сахибгареева В.З 

Захарова Е.В. 

Васильева Т.В. 

Ахматдинов З.З. 

 

Декабрь 1. Аттестация учителей математики и 

физики. 

2. Посещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий учителей 

кафедры. 

3. Проведение диагностики учебных 

достижений учащихся в 5-11 классах. 

4. Принять участие в международном 

конкурсе «Кенгуру-выпускникам» 

 

 

Салимова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Шестирикова Т.Е 

Салимова А.А. 

 

ΙΙΙ четверть 

Январь 1. Подготовка к аттестации учителей. 

Прием заявлений. Оформление 

документаций. 

2. Принять участие в региональном этапе 

ВОШ. 

3. Посещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий учителей 

кафедры. 

4. Проведение пробных ГИА и ЕГЭ. 

 

 

Салимова А.А. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

1. Требования к выпускникам. Изменения 

в ГИА и ЕГЭ. 

2. ФГОС нового поколения. 

3. Организация олимпиады «Кенгуру», 

«Олимпус», Центр талантливой 

молодежи. 

 

Салимова А.А. 

Шестирикова Т.Е 

Захарова Е.В. 

 



Март 1. Обобщение опыта лучших педагогов в 

овладении педагогическим 

мастерством. 

2. Посещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий учителей 

кафедры. 

3. Принять участие в районной 

конференции учеников. 

 

Учителя кафедры 

 

 

Салимова А.А. 

 

ΙV четверть 

Апрель 1. Провести декаду химии, биологии, 

географии. 

2. Проведение пробных ГИА и ЕГЭ. 

3. Утверждение плана консультаций для 

подготовки ГИА и ЕГЭ. 

 

Ахматдинов З.З. 

Васильева Т.В. 

Учителя кафедры 

 

Май 1. Проведение диагностики учебных 

достижений учащихся. 

2. Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов. 

3. Анализ работы кафедры за год. 

Салимова А.А. 

 

  

 

 

 

Заф.кафедрой естественно-математических дисциплин _________Салимова А.А. 


