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План работы кафедры учителей математики и информатики на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание оптимальных условий для совершенствования и повышения качества 

преподавания математики и информатики. 

Задачи: 

1. Совершенствовать уровень педагогического мастерства через изучение и внедрение 

современных педагогических технологий и методик преподавания математики и 

информатики. 

2. Организовать целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся через организацию 

различных форм работы 

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

математике. 

 

Вид 

деятельности 
Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

I. План заседаний кафедр 

1 заседание Анализ работы кафедры за 2021-2022 

учебный год 

Август Болтовская Е.Н 

План работы кафедры на 2022 – 2023 

учебный год. 

Болтовская Е.Н 

Рассмотрение рабочих программ, 

календарно-тематического 

планирования, рабочих программ 

внеурочной деятельности, учебных 

программ учебных элективных курсов, 

индивидуальных учебных программ 

обучающихся на дому 

Болтовская Е.Н. 

Игнашина И.В. 

Выбор учителями тем по 

самообразованию 

Учителя кафедры 

Подготовка к ШЭВОШ Учителя кафедры 

Разработка, обсуждение и утверждение 

заданий для входных, контрольных и 

диагностических работ 

Учителя кафедры 

Ознакомление с графиком курсов 

повышения квалификации 

Игнашина И.В. 

Знакомство с изменениями в КИМах Болтовская Е.Н. 
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ОГЭ и ЕГЭ по математике и 

информатике 

Игнашина И.В. 

Подведение промежуточных резуль-

татов работы над темой работы 

гимназии «Функциональная грамот-

ность – средство повышения качества 

образования» 

Болтовская Е.Н. 

2 заседание Анализ успеваемости по итогам 1 

четверти 

Ноябрь Игнашина И.В. 

Итоги ШЭВОШ, перспективы участия в 

ВЭВОШ по математике и информатике 

Болтовская Е.Н. 

Игнашина И.В. 

Подготовка к проведению независимых 

процедур: диагностика функциональной 

грамотности на платформе РЭШ 

Учителя кафедры 

Анализ и проектирование уроков Учителя кафедры 

Подготовка к НИК. Определение тем 

исследовательских работ. Требования к 

работам, условия участия в НИК, сроки 

проведения 

Учителя кафедры 

Разработка, обсуждение и утверждение 

заданий для контрольных и 

диагностических работ 

Учителя кафедры 

Подведение промежуточных резуль-

татов работы над темой работы 

гимназии «Функциональная грамот-

ность – средство повышения качества 

образования» 

Игнашина И.В. 

3 заседание Анализ успеваемости по итогам 2 

четверти (1 полугодия) 

Январь Игнашина И.В. 

Подведение промежуточных резуль-

татов работы над темой работы 

гимназии «Функциональная грамот-

ность – средство повышения качества 

образования» 

Игнашина И.В. 

Анализ промежуточной аттестации 

(10,11 классы) 

Учителя кафедры 

Анализ результатов диагностического 

тестирования по предметам математика 

и информатика (9 класс) 

Учителя кафедры 

Итоги участия в МЭВОШ, НИК Игнашина И.В. 

Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ 

Матысон Н.Н. 

Болтовская Е.Н. 
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Чаусова О.Л. 

Бастьян И.В. 

Анализ результатов диагностики уровня 

сформированности компонентов 

функциональной грамотности у 

учащихся 5-9 классов на платформе 

РЭШ 

Чуприянова Е.А. 

План подготовки к ВПР 2023 (5-8 

классы) 

Учителя кафедры 

Разработка, обсуждение и утверждение 

заданий для контрольных и 

диагностических работ 

Учителя кафедры 

4 заседание Анализ успеваемости по итогам 3 

четверти 

Март Игнашина И.В. 

Анализ результатов диагностического 

тестирования 

Игнашина И.В. 

Планирование на следующий год 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

Учителя кафедры 

Разработка, обсуждение и утверждение 

заданий для итоговых контрольных 

работ и диагностических работ 

Учителя кафедры 

Подведение промежуточных резуль-

татов реализации годового проекта 

«Функциональная грамотность – 

средство повышения качества 

образования» 

Чуприянова Е.А. 

5 заседание Подведение итогов успеваемости за год Июнь Учителя кафедры 

Основные направления работы в 2023-

2024 учебном году 

Игнашина И.В. 

Подведение результатов реализации 

годового проекта «Функциональная 

грамотность – средство повышения 

качества образования» 

Чуприянова Е.А. 

Оценка качества результатов учащихся 

на основе анализа ВПР 

Игнашина И.В. 

Болтовская Е.Н. 

Отчет о наставнической деятельности Учителя 

наставники 

II. Диссеминация педагогического опыта 

 Взамопосещение уроков В течение 

года 

Учителя кафедры 
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 Выступление по темам самообразования  В течение 

года 

Учителя кафедры 

III. Организация наставничества 

 Посещение уроков молодыми 

специалистами  

В течение 

года 

Учителя кафедры 

 Знакомство с ведением документации, 

принятой в гимназии 

В течение 

года 

Учителя кафедры 

 


