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Цель: создание оптимальных условий для совершенствования и повышения качества 

преподавания естественно-научных дисциплин.. 

Задачи: 

1. Совершенствовать уровень педагогического мастерства через изучение и внедрение 

современных педагогических технологий и методик преподавания иностранных языков. 

2. Повысить профессиональные компетенции педагогических работников гимназии в 

области   применения новых форм, приемов, технологий преподавания для развития 

функциональной грамотности учеников. 

3.  Организовать системную подготовку учащихся к ВПР, ДФГ, ОГЭ и ЕГЭ  по 

предметам естественно-научного цикла. 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

I. План заседаний кафедр 

1 заседание Анализ работы кафедры 

учителей естественнонаучных 

дисциплин 

Август Гареева Н.Б.  

Рассмотрение плана работы 

кафедры учителей 

естественнонаучных дисциплин 

Гареева Н.Б. 

Организация старта годового 

методического проекта   

«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования»  

Чуприянова 

Е.А. 

Организация старта годового 

методического проекта «Школа 

молодого педагога» 

Кабанкова 

С.А. 
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Анализ результатов, типичных 

ошибок, допущенных 

выпускниками в ходе ГИА. 

Обсуждение КИМов. 

 

 

Гараева Н.Б. 

Подготовка к ШЭВОШ и НПК Учителя 

кафедры 

Анализ результатов, типичных 

ошибок, допущенных в ходе ГИА. 

 Гараева Н.Б. 

2 заседание Требования к научно-

исследовательским работам 

учащихся, условия участия, 

сроки проведения 

Ноябрь Двойнишнико

ва А.Г. 

Итоги ШЭВОШ, перспективы 

участия в МЭВОШ 

Евсеева И.А. 

Подведение промежуточных 

результатов   работы над темой    

работы гимназии 

«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования». 

Чуприянова 

Е.А., Гараева 

Н.Б.  

Утверждение кандидатов на 

конкурсы педагогического 

мастерства 

Гараева Н.Б. 
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Анализ и проектирование 

уроков различных типов с 

использованием разнообразных 

технологий, методов, приемов. 

Обсуждение этапов проектной 

деятельности учащихся, работа 

над содержанием и 

оформлением проектов    

Кабанкова 

С.А., Гараева 

Н.Б. 

3 заседание Анализ успеваемости по итогам 2 

четверти (1 полугодия). 

январь Гараева Н.Б. 

Анализ промежуточной аттестации 

(9,11 классы). 

Учителя 

кафедры 

Итоги участия в МЭВОШ, НИК Гараева Н.Б. 

Подведение промежуточных 

результатов   работы над темой    

«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования». Анализ 

результатов диагностики 

уровня сформированности 

компонентов функциональной 

грамотности у учащихся 5-9 

классов на платформе РЭШ  

Чуприянова 

Е.А., Гараева 

Н.Б.  

Подведение промежуточных 

результатов педагогического 

проекта «Школа молодого 

педагога». Анализ проведенных 

открытых уроков, мастер-

Кабанкова 

С.А., Гараева 

Н.Б. 
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классов. Результаты проектной 

деятельности 

Подведение промежуточных 

результатов   работы над темой    

«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования». Анализ 

результатов диагностики 

уровня сформированности 

компонентов функциональной 

грамотности у учащихся 5-9 

классов на платформе РЭШ  

  

 О ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

2023.   План подготовки к ВПР 

2022 (8 классы). 

 Учителя 

кафедры 

4 заседание Анализ успеваемости по итогам 3 

четверти. Пути повышения 

качества успеваемости. 

март Гараева Н.Б. 

Анализ результатов 

диагностического тестирования. 

Гараева Н.Б. 

Отчёт о работе кафедры 

учителей естественнонаучных 

дисциплин 

Гараева Н.Б. 

Результаты  маркетинговых 

исследований 

 Полякова 

Е.М. 

Подведение итогов реализации 

годового проекта 

Чуприянова 

Е.А. , Гараева 
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«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования» 

Н.Б. 

Подведение итогов реализации 

годового проекта «Школа 

молодого педагога» 

Кабанкова 

С.А. 

 Определение перспектив на 

2022-2023 г. 

 Чуприянова 

Е.А. , Гараева 

Н.Б. 

II. Диссеминация педагогического опыта 

 Взаимопосещение уроков   

Выступление по темам 

самообразования  

По плану 

кафедры 

Учителя 

кафедры 

Организация диссеминации 

педагогического опыта: участие в 

семинарах, вебинарах, конкурсах 

  

Пополнение методической копилки в 

процессе реализации годовых 

проектов «Функциональная 

грамотность – средство  повышения 

качества образования», «Школа 

молодого педагога» 

  

III. Организация наставничества 

 Посещение уроков молодыми 

специалистами  

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Презентация своей работы В конце 

года 

Учителя 

кафедры 

 


