
5. План деятельности по методическому сопровождению образовательного процесса 

 

 73 73 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1.  План научно-методической работы на 2019-2020  учебный год 

Задачи методической работы:   

Активизация  внедрения  в  образовательный  процесс  эффективных  образовательных  

технологий, инновационных форм и методов ведения урока  обеспечивающих  высокий  

образовательный  уровень учащихся. 

Повышение  качества  образования  путем повышения  уровня  профессиональной  

компетенции  педагогов  в  условиях  инновационного  развития  гимназии. 

Совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 
 

Тематика педагогических советов  

1. Технологические и методические аспекты конструирования урока в 

соответствии с требованиями ФГОС  

октябрь 

2.  Оценка результатов обучения: аспекты реализации требований 

ФГОС 

 

декабрь 

3. Системно-деятельностный подход к обучению и УУД. Роль 

цифровых технологий на уроке 

февраль 

4.  Практико-ориентированные технологии обучения, воспитания и 

психолого-педагогического сопровождения  учащихся 

апрель 

 

План  заседаний  научно-методического совета 

№ Содержание работы  Сроки  Исполнители 

1. Основные задачи  методической работы, 

рассмотрение  плана методической работы на 2019-

2020 учебный год. 

 Изменения в основных образовательных программах  

НОО и ООО.  

Организация научно-методической работы в 

гимназии по вопросам ЕГЭ. 

Сентябрь  Давыдкина М.П. 

 

руководители 

кафедр 

2. 

 

Методология оценки качества образования. 

Курсы ФИОКО. 

Декабрь  Давыдкина М.П. 

руководители 

кафедр 

3. Проектирование основной образовательной 

программы СОО 

Февраль  Давыдкина М.П. 

руководители 

кафедр 

4. Итоги диагностики учащихся (включая ВПР, РПР) по 

федеральным предметам учебного плана (базовым, 

профильным, региональным). 

 

Рассмотрение экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

Представление опыта работы учителей 

Итоги научно-методической работы за год 

Апрель  Давыдкина М.П. 

руководители 

кафедр 
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5.2.  План работы  методических кафедр на 2019-2020   учебный год 

 Кафедра русского языка и литературы 
Методическая тема: «Современный урок как фактор формирования положительной 

мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС основного общего образования» 

 Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей  русского языка и 

литературы в условиях обновления содержания образования 

Задачи: 

 1.Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические 

технологии, соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС основного 

общего образования» через самообразование, участие в работе кафедры, в вебинарах, 

профессиональных конкурсах, использование современных информационных технологий, в том 

числе системно - деятельностного подхода в обучении.  

2.Развитие системы проектирования и исследовательской деятельности в предметном и 

метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность, как средство 

мотивации одаренных детей. 

 3.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме « 

Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в условиях 

введения ФГОС ОО".  

Ожидаемые результаты работы: 

 • рост качества знаний обучающихся;  

• овладение учителями кафедры системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС ОО; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы:  

1. Аналитическая деятельность:  

- Знакомство со структурой современного урока  

- Планирование на 2018-2019 учебный год.  

-Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования, план самообразования). 

 - Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 - Продолжение знакомства с ФГОС ОО 

 - Пополнение тематической папки «Кафедра  учителей русского и  литературы», размещение 

методических разработок уроков и внеклассных мероприятий на сайте школы или на личном 

сайте учителя.  

3. Консультативная деятельность: 

 - Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС ОО 

Организационные формы работы:  

1. Заседания кафедры.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания русского 

языка и литературы, организации внеклассной деятельности.  

3. Взаимопосещение уроков педагогами.  

4. Выступления учителей на  кафедре, педагогических советах, конференциях.  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации. 
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  №   Мероприятия   Сроки  Ответственные  

 

1. 

Тема: Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии со ФГОС посредством 

разработки концепций модернизации и поддержки 

региональных программ развития образования 

Форма проведения: методологический семинар. 

1. Анализ работы  кафедры за прошедший год. 

2. Задачи  кафедры  на текущий учебный год, 

обсуждение плана работы и внесение корректив. 

3. Общеметодологические позиции по 

определению стратегии и механизмов развития 

школьного литературного и языкового образования 

на основе изучения концепций. 

4. Анализ и утверждение КТП учителей-

предметников в условиях 5-ти дневки 

5. Самообразование как условие 

самосовершенствования профессионального 

мастерства педагога. Утверждение тем по 

самообразованию 

6. Качественный анализ результатов экзаменов за 

2018/2019 уч. год и планирование мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019/2020уч. году. 

Практическая часть: 

1. Составление индивидуальных планов-программ 

по темам самообразования, работа с литературой. 

2. Составление  КТП с учётом их соответствия 

государственным стандартам и содержанию 

(традиционные, инновационные). 

Август  Бровкина Н.А. 

2. Тема: Аспектный анализ современного урока по 

ФГОС 

Цель: через организацию продуктивного 

педагогического общения проанализировать уроки 

коллег 

Задачи: 

1. Осуществить методическую подготовку 

учителей по написанию анализа и самоанализа 

урока 

2. Проанализировать деятельность  кафедры  и 

определить возможности педагогического 

коллектива в более эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса на следующий 

учебный год. 

Форма: семинар – практикум. 

1. Экспертная деятельность учителя 

2. Технологическая карта урока 

Практическая часть: 

1. Заполнение листа оценки современного урока: 

- аспект: современные подходы к целеполаганию 

- аспект: современные подходы к работе с 

содержанием урока 

- аспект: современные подходы к организации 

Ноябрь  Гусева О.В. 

Прокудина Л.Г. 
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3. Тема: Проектирование урока в соответствии с 

ФГОС 

Цель:овладение теоретическими сведениями и 

практическими навыками в разработке урока по 

ФГОС 

Задачи: 

1. Раскрыть методические особенности 

организации урока, ориентированного на ФГОС. 

2. Обозначить круг проблем, с которыми 

сталкиваются учителя при планировании уроков в 

свете новых целевых установок по формированию 

УУД 

3. Смоделировать учебные ситуации, 

направленные на формирование УУД учащихся на 

уроках 

4. Апробировать способы деятельности учителя 

5. Диагностировать качества составляющих урока. 

Форма проведения: «круглый стол» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Алгоритм действий учителя по определению 

целей урока. 

2. Классификация УУД. Как включить УУД в 

содержание урока? 

3. Формирование у школьников умения 

планировать и оценивать свою деятельность 

Отв.  

 4. Сравнение, классификация как базовые приёмы 

познавательной деятельности 

Практическая деятельность: 

1. Самообразовательная деятельность учителя. 

Заполнение листа самодиагностики. 

2. Анализ разработки урока. Обсуждение и оценка 

деятельности учителя по целеполаганию и 

привлечению школьников к оцениванию своих 

достижений по критериям. 

3.Заполнение листа самооценки, 

диагностирующего умения учителя привлекать 

учащихся к использованию действий приёмов 

сравнения и классификации. 

4.Составление тестовых заданий по материалам 

одной темы на оценку двух предметных и 

метапредметных умений учащихся в соответствии 

с планируемыми результатами. 

 

 

Декабрь  Юсупова Э.Р. 

Кайбушева Ф.Р. 

Бокова Л.А. 

контрольно-оценочной деятельности на уроке 

2. Обобщение опыта работы по темам 

самообразования. Сдача материалов. 

3. Самооценка готовности учителя к работе по 

новым образовательным 

стандартам. Анкетирование. 
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 Кафедра иностранных  языков 

 
Методическая тема: Повышение качества иноязычного образования обучающихся через 

комплексное использование современных подходов, технологий и методов обучения 

иностранным языкам 

Цель:  Создание условий повышения качества образовательного результата и развития 

личностных качеств обучающихся через внедрение компетентностно-ориентированного 

подхода для успешной адаптации в современном мире.   

Задачи: 

- Повышать профессиональный уровень педагогов кафедры через самообразование, участие в 

вебинарах, семинарах различного уровня.   

4. Тема: Деятельностные технологии обучения. 

Цель: подготовка педагогов к организации 

проектной деятельности учащихся в рамках 

гимназической НПК 

Задачи: 

1. Раскрыть содержание и внедрить в практику 

учителя деятельностные технологии обучения 

2. Создать условия для раскрытия творческого 

потенциала ученика 

Форма: семинар-практикум 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследовательская работа в рамках 

гимназической НПК гуманитарного цикла 

2. Дневник работы над проектом, отчёт о работе, 

защита проекта 

3. Типология учебных проектов 

4. Рефлексия – последний этап работы над 

проектом.  

Практическая часть: 

1. Разработка модели гимназической  НПК 

гуманитарного цикла 

2.Заполнение и обсуждение листа рефлексии, 

направленного на анализ проектной работы 

Март  Кайбушева Ф.Р. 

Калиничева О.М. 

Юсупова Э.Р. 

Прокудина Л.Г. 

5. Тема: «Подведение итогов работы кафедры 

учителей русского языка и  литературы  в 2019-

2020 учебном году. Планирование работы кафедры 

на 2020- 2021 учебный год». 

Цель: проанализировать результаты деятельности 

кафедры, проблемы и  пути их коррекции.  

Повестка:  

1.Анализ работы кафедры за 2019-2020 учебный 

год.  

2.Обсуждение плана работы кафедры на 2020-2021 

учебный год. 

 3. Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 

 4.Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. (Отчѐты 

по темам самообразования) 

Май  Бровкина Н.А. 
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- Распространять опыт учителей кафедры через публикации, выступления на кафедре, 

педсоветах; 

- Повысить качество образования за счет эффективности проводимых урочных и внеурочных 

занятий, и создания атмосферы успеха для каждого ученика на уроке и во внеурочной 

деятельности;   

- Повышать уровень готовности обучающихся к ГИА. 

 

План заседаний кафедры иностранных языков на 2019-2020 учебный год 

 

№ Дата Содержание Ответственный 

1. август 1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по английскому 

языку. 

2. Рассмотрение рабочих программ. 

3. Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год 

Шагалиева О.Н. 

2.  октябрь 1.  Конструирование современного урока в свете 

требований ФГОС 

2. Речевая ситуация, как средство формирования 

коммуникативной компетенции 

3.     Обзор учебной и методической литературы по 

иностранным языкам 

Ахмерова Л.Р. 

 

Рысаева С.Ф. 

 

 

Шагалиева.О.Н. 

3.    январь 1.  

1.   Лексический подход как один из аспектов 

коммуникативной модели обучения. 

2.  Методы достижения метапредметных результатов 

в условиях реализации ФГОС. 

 

3. Обзор учебной и методической литературы по 

иностранным языкам 

 

Серпкова Т.Б. 

 

 

Шагалиева О.Н. 

 

 

Иванова Р.К. 

4.     март  1. Обучение чтению на начальном этапе обучения 

немецкому языку 

2. Формирование коммуникативных ууд на уроках 

АЯ на начальном этапе 

3.  Обзор методической литературы 

Янтилина И.И. 

 

Ахмерова Л.Р. 

  

 

Серпкова Т.Б. 

5.     май 1. Обзор нормативных документов по 

организации и проведению итоговой 

аттестации в 2020 году 

2. Анализ качества знаний, уровня обученности  

по предмету. 

3. Отчёт руководителя кафедры  за 2019-2020г 

4. Определение направлений работы на 2020 – 

2021 уч. год 

Шагалиева О.Н. 

 

 Кафедра башкирского языка и литературы 
Методическая тема: “Пути повышения мотивации при изучении башкирского языка и 

литературы, истории и культуры Башкортостана”. 

 

   Задачи: 

1. Развивать мотивацию обучения башкирскому языку и литературе, истории и культуре 

Башкортостана путём применения методик и способов обучения и воспитания. 
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2. Работать над выявлением и развитием одаренности учащихся в рамках личностно-

ориентированного образовательного  пространства гимназии. 

3. Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности путем 

применения инновационных методик.  

План работы  учителей башкирского языка на 2018/19 учебный год 

Мероприятия Срок  Ответственный  

Составление КТП к 10.09 Учителя кафедры 

Отчет по родным языкам. сентябрь Зав. кафедрой 

Участие в республиканском туре сочинений, 

посвящённом Дню Республики, Году Семьи 

сентябрь Учителя кафедры 

Школьный тур олимпиады по башкирскому языку 

и литературе и башкирскому  языку. 

22.09-15.10 Учителя кафедры 

Декадник, посвященный Дню Республики Октябрь 

 

Учителя кафедры 

Открытые тематические уроки, классные часы. октябрь Зав. кафедрой 

Проведение диагностики уровня обученности 

учащихся 9 классов по башкирскому (родному) 

языку. 

ноябрь  

Организация подписки учащихся на 

республиканские детские издания 

ноябрь-

декабрь 

Зав. кафедрой 

Участие в муниципальном туре олимпиады по 

предмету 

декабрь Учителя кафедры 

День науки февраль Учителя кафедры 

Муниципальный конкурс чтецов среди 4, 8, 10 

классов, посвященный Международному Дню 

родного языка. 

Февраль  Учителя кафедры 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 

родного языка 

февраль Хусаинова Г.В. 

Конкурс юных сказителей «Урал Батыр» март Учителя кафедры 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

“Тукай мондары” 

март Учителя кафедры 

Участие на муниципальном Форуме «Мы - будущее 

Башкортостана!» 

апрель Морозова Ф.К. 

Участие в независимой олимпиаде «Надежда» апрель Учителя кафедры 

Городская  родительская конференция Май Учителя кафедры 

 

План  заседаний  кафедры башкирского языка и литературы 

№ 
Дата проведения 

заседаний 
Рассматриваемые вопросы 

1. 
Август   

 

1. «Развитие  мотивации обучения башкирскому языку и 

литературе, истории и культуре Башкортостана путём применения 

инновационных методик ” (Багаутдинова Ф.Т) 

2. Рассмотрение календарно-тематического планирования на  

2019-2020 учебный год. 

3.Обеспеченность учебниками и методическими пособиями по 

башкирскому языку и литературе. 

2. Декабрь 1.«Применение ИКТ на уроках  башкирского языка и 
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 литературы»  

(Хусаинова Г.В.) 

2. Организация участия гимназистов в различных творческих 

конкурсах в целях развития языковых способностей  

  

3. 
Март  

 

1.  “Методы и приемы формирования положительного отношения и 

мотивации к изучению башкирского языка.” (Шамсутдинова 

Э.Р.). 

2. Организация  взаимопосещения уроков в 4-ых классах учителями 

башкирского языка и культуры Башкортостана и в 5-ых классах 

учителями, работающими в начальных классах. 

4. 
Май 

 

1. Подведение итогов работы кафедры в 2019-2020 учебном 

году. Анализ работы кафедры. 

2.Отчет членов кафедры о проделанной работе. 

3. Обсуждение перспективного плана работы кафедры на новый 

2020-2021 учебный год. 

 

 Кафедра математики, физики и информатики 
Методическая тема:  «Обеспечение качественного учебного процесса на основе 

эффективных форм оценки знаний учащихся в условиях ФГОС» 

Цель методической работы: совершенствовать методы, формы, способы и условия работы 

по повышению профессиональной компетентности педагогов для успешного обучения детей с 

разными образовательными способностями и потребностями с учётом преемственности 

начального общего и основного общего образования в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

способствовать повышению педагогической компетенции учителей по теме: 

«Педагогические технологии, соответствующие инновационному обучению по внедрению 

ФГОС» через самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий, внедрение дистанционных методов обучения;  

обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования условиях 

реализации ФГОС 

работать над повышением качества образования через проектирование уроков в соответствии 

с требованиями ФГОС; применением в образовательном процессе методов проектов, системно-

деятельностного подхода, дистанционных технологий обучения, способствующих 

формированию практических умений и навыков поиска информации через компьютерные 

технологии, обработки и отбора этой информации, анализа её, самообучению, смыслового 

чтения и работы с текстом, расширение использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

продолжить работу по совершенствованию системы проектирования в предметном и 

метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность; 

выявление наиболее эффективных технологий и методик работы с одаренными детьми; 

продолжить работу по формированию фонда  контрольно-оценочных средств и рабочих 

программ для 5-11 классов в соответствии с ФГОС. 

 

План работы кафедры математики, физики и информатики  
 

№ 

Дата 

проведения 

заседаний 

Рассматриваемые вопросы 

1 30 август  1. Итоги работы кафедры за 2018-2019 учебный год. 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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2. Задачи и содержание работы кафедры в новом учебном году. 

Утверждение  плана работы на 2019 – 2020 уч.г. 

3. Анализ  качества  знаний учащихся по математике, физике и 

информатике  на основании результатов итоговой аттестации в 9-х, 11 

классах в 2019 уч. г. 

Успехи и трудности подготовки к итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов учебного года (из опыта работы). 

4. Рассмотрение тематических планов по математике, физике и 

информатике и ИКТ  на 2019 – 2020 уч. год. 

5. Рассмотрение программ факультативных курсов, внеурочной 

деятельности. 

6. Подготовка материалов для входного контроля по математике в 5-11 

классах. 

7. Создание фонда контрольно-оценочных средств. 

2 
сентябрь 

 

«Организация работы кафедры» 

1. Об организации проведения входной диагностики в 5-11 классах. 

2. Организация школьных предметных олимпиад; 

3.Подготовка участников школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

математике, физике и информатике. 

4.Участие школьников в Региональных и Всероссийских предметных 

олимпиадах иконкурсах. 

5. Сообщение «Технологии критического мышления в условиях реализации 

ФГОС» Шайхутдинова СС. 

6.Участие педагогов в конкурсах, семинарах, вебинарах. 

7. Утверждение графика проведения диагностических, тренировочных работ 

по математике, физике и информатике. 

 

3 
декабрь 

 

 

1. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике и информатике и ИКТ. 

2. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

3. «Активные методы обучения как способ повышения эффективности 

преподавания предметов.» Елисеева В.А. 

4. Проведение школьного мониторинга (диагностических работ за 1 

полугодие по математике в 5-11 классах) 

 

4 
Февраль 

. 

1. Мониторинг результативности преподавания математики в 9, 11 классах 

(диагностические и тренировочные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ). 

2. «Требования к метапредметным результатам в условиях реализации ФГОС 

ООО» Мельникова Н.А. 

3. Проведение внутришкольного мониторинга (диагностические работы по 

информатике и физике в формате ЕГЭ и ОГЭ) 

4. .Осуществление методической и организационной работы по подготовке к 

итоговой аттестации по математике, физике и информатике 

5. Работа учителей кафедры по коррекции недостатков, выявленных по 

итогам диагностики внутреннего мониторинга.  

6.Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

7. Контроль за организацией системного повторения в выпускных классах. 

5 Апрель 1.Участие в городской научно-практической конференции 
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 2.Рассмотрение экзаменационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.Изучение нормативных документов по итоговой аттестации.  

4. Участие в ВПР, итоги. 

6 
Май 

 

1. Подведение итогов работы кафедры в 2019-2020 учебном году. 

Анализ работы кафедры. 

2. Анализ выполнения учебных программ по математике, физике, 

информатике. 

3.Отчет членов кафедры о проделанной работе. 

4. Обсуждение перспективного плана работы МО на новый 2020-2021 

учебный год. 

 

 Кафедра естественно-научных дисциплин 

 
Методическая тема: «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественного цикла в условиях ФГОС» 

Цель: Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения современных образовательных технологий. 

Задачи:  

1. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественного цикла 

через внедрение современных образовательных технологий . 

2. Повышать уровень профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсы 

повышения квалификации, обмен опытом. 

3.Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать научно-

исследовательскую, проектную, творческую работу в разных возрастных группах школьников, с 

принятием участия в олимпиадах и конкурсах различных уровней 

4.Использовать на уроках инновационные технологии. 

5.Продолжить работу по темам самообразования учителей и повышения квалификации.   

 

Тема Вопросы Сроки Ответственн

ый 

Анализ и 

планирование 

методической 

работы. 

Рассмотрение 

рабочих 

программ 

Заседание  №1 

1.Обсуждение и утверждение плана кафедры на 

2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих учебных программ и 

календарно-тематического планирования  по 

предметам и элективным курсам.  

3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году- 

успехи и проблемы  

4. Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

30 

августа 

Исмагилова 

И.Н. 

 

Исмагилова 

И.Н. 

 

 

Учителя 

кафедры 

 

 Межсекционная работа: 

1.Проведение муниципального семинара по 

географии в рамках аттестации  

1.Планирование работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 2020года. 

2. Проектно-исследовательская работа с 

учащимися: планирование и выбор тем. 

4. Осенне-полевые работы на пришкольном 

участке. 

 5. Проведение школьного этапа Всероссийской  

  

 

Учителя 

кафедры 
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олимпиады по предметам.           

 6. Работа с одаренными и мотивированными 

детьми:подготовка учащихся квсероссийской 

предметнойолимпиаде. 

7. Формирование ФОС (фонда оценочных 

средств) по предметам 

Формирование у 

обучающихся 

положительной 

мотивации к 

учёбе, 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии.  

Заседание №2 

1. Использование ИКТ на уроках биологии 

как способ повышениямотивации к изучению 

предмета 

2.Поиск эффективных форм и методов обучения 

химии. 

3. Проведение  муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников.  

ноябрь  

Исмагилова 

И.Н. 

 

Веськина 

Л.Н. 

Исмагилова 

И.Н. 

 

 Межсекционная работа: 

1. Работа над темами самообразования 

(посещение методических семинаров, 

конференций, курсов различных уровней с 

целью повышения педагогического мастерства) 

2. Подготовка  к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

4. Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ по химии и 

биологии. 

  

 

Учителя 

кафедры 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий - 

одна из форм 

повышение 

педагогического 

мастерства 

   Заседание № 3.  

 1.Анализ результатов  пробного ОГЭ и ЕГЭ. 

Проблемы и пути их решения. 

 2. Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Современный урок: разработка уроков с 

использованием интерактивной доски. 

4. Системно-деятельностныйподход в 

преподаваниибиологии 

январь  

Исмагилова 

И.Н. 

Исмагилова 

И.Н. 

Машкова 

О.А. 

Бажанова 

И.Г. 

 Межсекционная работа: 

1. Проектно-исследовательская работа с 

учащимися. 

2. Подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

3. Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ по химии и 

биологии. 

4. Работа со слабоуспевающими и отстающими 

учащимися 

 Учителя 

кафедры 

Организация 

эффективной 

подготовки к 

ГИА-2020 

 

Заседание№4 

1. Анализ результатов  пробного ОГЭ и ЕГЭ. 

Проблемы и пути их решения. 

2. Новое в содержании и оценке работ ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам.  

3.Выбор оптимальных современных подходов в 

обучении,способствующих успешной сдачи ЕГЭ 

и ОГЭ. 

март  

Исмагилова 

И.Н. 

Бажанова 

И.Г 

Учителя 

кафедры 
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 Межсекционная работа: 

1.Проведение ВПР по предметам 

2. Проведение административных контрольных  

работ 

3. Подготовка и проведение  гимназической 

научно-практической конференции. 

4. Подготовка экзаменационного материала для  

промежуточной аттестации 7-8, 10 класс 

5.Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Посадка рассады декоративных растений. 

7. Весенние работы на пришкольном участке. 

 Учителя 

кафедры 

Итоги работы 

кафедры в 2019-

2020 учебном 

году 

Заседание №5 

1.Анализ результатов ВПР. 

2. Презентация опыта работы педагогов за 

учебный год (успехи, достижения, 

перспективы). 

3. Анализ работы кафедры в 2019-2020 учебном 

году. 

4.Перспективный план работы на 2020-2021 

учебный год. 

май  

Исмагилова 

И.Н. 

Учителя 

кафедры 

 

Исмагилова 

И.Н. 

 

 

 

 Кафедра общественных дисциплин 

 
Методическая тема : «Развитие профессиональной компетентности учителя, как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ООО»». 

Цель: 

1.Совершенствование методического обеспечения образовательных программ. 

2.Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства через построение 

единого методического пространства. 

Задачи: 
1.Обеспечение внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов в 

основной школе; 

2. Продолжение деятельности по внедрению современных педагогических, информационно - 

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс . 

3.Ознакомление с  передовым педагогическим опытом и инновационными технологиями; 

4.Активизация научной деятельности учителей кафедры на основе систематического 

мониторинга и диагностики своей деятельности и деятельности учащихся; 

5.Совершенствование работы с одарёнными детьми на уроках и во внеурочное время.Создание 

для учащихся образовательной среды, способствующей формированию готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, самоопределению и самореализации. 

6.Совершенствование системы подготовки, учащихся к ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах. 

 

№№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие в первом заседании РГМО 

учителей историии обществознания 

28.08.2019 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

2.  1-е заседание кафедры: 

«Итоги 2018-2019 учебного года. 

Планирование методической 

30.08.2019 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 
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работы кафедры на 2019-

2010уч.год» 

3.  Проведение тематических  уроков 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.19 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

4.  Проведение уроков .посвященных 

Дню памяти жертв фашизма  

09.09.19 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

5.  Проведение уроков .посвященных 

международному Дню мира 

21.09.19 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

6.  Проведение он-лайн уроков 

финансовой грамотности 

ежемесячно Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

7.  Проведение уроков, посвященных 

Дню Республики   

 

11.10.19 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

8.  2-е заседание кафедры: 

«Совершенствование работы с 

одарёнными детьми на уроках и во 

внеурочное время» 

10.10.19 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

9.  Участие в 2-м заседании РГМО 

учителей истории и 

обществознания 

11.19 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

10.  Проведение тематических уроков,  

посвященных Дню народного 

единства 

4 ноября Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

11.  Проведение тематических уроков,  

посвященных Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

12.  Участие в муниципальном 

историческом квесте для 

учащихсяся 8 классов, 

посвященный 350-летию Петра 1 

05.12.19 Шарафутдинова Л.А. 

 

13.  Участие в муниципальном 

Конституционном Диктанте среди 

учащихся 10-11 классов ОУ 

декабрь 

 2019 г. 

Иванова Р.К. 

 

14.  Проведение тематических уроков,  

посвященных Дню Героев 

Отечества 

09.12.19 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

15.  Проведение тематических уроков,  

посвященных Дню Конституции РФ 

и РБ.  

декабрь  

2019 г. 

Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

16.  3-е заседание кафедры: 

Создание для учащихся 

образовательной среды, 

способствующей формированию 

готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, 

самоопределению и 

самореализации. 

февраль 2020г. Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 
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17.  Проведение тематических уроков,  

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02.10 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

18.  Проведение тематических уроков,  

посвященных Дню местного 

самоуправления 

21.04.20 Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

19.  Участие в Конкурсе 

исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников 

РБ (по истории, обществознанию) 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г. 

Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

20.  Участие в Республиканской 

олимпиаде школьников по истории 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. «Я помню. Я гожусь» 

2019-2020 учебного года 

С 10.12.2019 по 

21.02.2020 

Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

21.  Участие в Олимпиаде школьников 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

2019-2020 учебного года 

С 30.11.2019 по 

5.04.2020 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

22.  4-е заседание кафедры: 

«ГИА-2020» 

 

Апрель 2020г. Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

23.  Участие вРоссийской НПК 

«Ломоносовские чтения» 

Март 2019 г. Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

24.  Организация участия учащихся в 

вузовских олимпиадах 

В течение года Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

25.  5-езаседание кафедры: «Итоги 

2019-2020 уч.года» 

Май 2020г. Иванова Р.К. 

Шарафутдинова Л.А. 

Янгирова ГФ. 

 

 Кафедра технологии и искусства 
Методическая тема: «Внедрение инновационных педагогических технологий в учебный 

процесс - необходимое условие повышения качества образования  и престижности 

технологического образования за счет внедрения системно-деятельностного подхода в 

условиях внедрения в учебный процесс ФГОС».  

 

Цель: Создание условий для выявления и развития личностных особенностей учащихся, 

направленных на творческую и поисковую деятельность.  

Задачи: 

1.Развитие интеллектуальных умений учащихся через внедрение инновационных 

педагогических технологий в учебный процесс. 

2.Создание условий для развития личности учащихся, возрождение духовной  

культуры, художественно - эстетической образованности, получения профильных знаний и 

навыков.  

3.Создание условий для самостоятельного приобретения знаний и самовыражения учащихся, 

поиска новых моделей обучения, соответствующих веянию времени.  
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4.Совершенствование системы контроля и оценивания результатов обучения на основе 

использования системы объективных форм контроля. 

5.Повышение профессионального мастерства учителей кафедры, через изучение 

инновационных педагогических технологий. 

План  заседаний кафедры  технологии и искусства 

Сроки Тематика Ответственные 

август 1.Обсуждение цели и задач работы кафедры на новый учебный 

год в соответствии с программой развития гимназии. 

2.Рассмотрение учебных программ, календарно-тематического 

планирования и спецкурсов. 

3.Повышение квалификации учителей кафедры - уточнение 

списка аттестуемых педагогов в 2019-2020 учебном году. 

4.Повышение ИКТ - компетенции учителей кафедры – 

подписка на электронные педагогические журналы «1 

сентября», регистрация в других педагогических сообществах, 

публикация на сайтах своих разработок. 

Вахитова А.В. 

Учителя 

кафедры. 

 

 

Вахитова А.В. 

 

Учителя 

кафедры. 

 

ноябрь 1.Итоги I семестра 

2. Выстраивание системной работы коллектива кафедры для 

эффективного выявления и развития интеллектуально-

творческого потенциала личности каждого ребенка и помощи 

особо одаренным детям: 

-подготовка к предметным олимпиадам; 

-подготовка к научно-практической конференции;  

-к различным творческим  конкурсам  районного, городского, 

республиканского,  всероссийского уровней; 

-участие в дистанционных олимпиадах. 

3. Развитие интеллектуальных умений учащихся через 

внедрение инновационных педагогических технологий в 

учебный процесс. 

Вахитова А.В. 

Учителя 

кафедры. 

 

 

 

 

 

 

Вахитова А.В. 

 

январь 1.Итоги предметных олимпиад. 

2.Организация опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности учащихся – подготовка к НПК 

городского, республиканского,  российского  и 

международного уровней. 

3. Основные направления использования ИОТ в учебном 

процессе.  

4. Создание условий для развития личности учащихся, 

возрождение духовной культуры, художественно - 

эстетической образованности, получения профильных знаний и 

навыков.  

Вахитова А.В. 

Учителя 

кафедры. 

Киньзякаев И.И. 

Рахматуллина 

Ф.В. 

 

март 1. Итоги II семестра.  

2.Работа над повышением профессиональной квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми. 

3. Активизация творческой деятельности учащихся. 

4. Создание условий для самостоятельного приобретения 

знаний и самовыражения учащихся, поиска новых моделей 

обучения, соответствующих веянию времени. 

Вахитова А.В. 

Учителя 

кафедры. 

 

Тимошина Е.А. 
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май 1. Самоанализ уровня компетентности и уровня 

профессиональной деятельности учителями кафедры. 

2.Организация мониторинга развития педагогического 

коллектива кафедры - составление банка данных по итогам 

методической работы за 2019-2020 учебный год.  

3.Рассмотрение экзаменационных материалов. 

4. Обобщение и презентация положительного опыта работы на  

муниципальном  уровне – выбор кандидатуры. 

5.Определение целей и задач работы кафедры на будущий 

2020-2021 учебный год. 

Учителя 

кафедры. 

Учителя 

кафедры. 

Вахитова А.В. 

 

 Кафедра начального обучения 
Методическая тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства, 

информационной культуры, компетентности учителей как средство обеспечения нового 

качества образования в условиях ФГОС» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора 

повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

Совершенствовать  педагогическое  мастерство  учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

Изучать, обобщать  и распространять  опыт работы учителей начальных классов по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 

Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в 

рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

Применять  информационные технологии  для развития познавательной активности  и 

творческих способностей обучающихся. 

Совершенствовать  формы работы с одарёнными детьми. 

Осуществлять педагогическую  поддержку  слабоуспевающих учащихся. 

Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у младших 

школьников. 

Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 

образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся. Усилить психолого-

педагогический аспект для сохранения здоровья учащихся, для пропаганды здорового образа 

жизни  . 

 

План заседаний кафедры 

 
 Тема Сроки Ответственные 

1 Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2019-2020 учебный год» 

1. Рассмотрение  рабочих программ  по предметам и 

внеурочной деятельности на 2019– 2020 учебный год. 

2. Задачи на 2019-2020 учебный год. Утверждение 

плана работы кафедры   начального обучения на 

новый учебный год. 

28.08  

 

 

 

Зубаирова М.Н. 
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3. Планирование открытых уроков, выступлений и 

докладов. 

4.  Ознакомление с новой методической литературой 

и нормативными документами. Учебно-методическое 

обеспечение на новый учебный год. 

5. Педагогическая копилка. 

 

 

 

 

 

Члены кафедры  

 

2 

 

 

Тема: «Смысловое чтение, как универсальное 

учебное действие» 

1.Смысловое чтение как средство формирования 

УУД младших школьников. Приемы работы с 

текстом. 

2. Развитие мышления обучающихся при 

формировании умений работать с текстом учебника и  

дополнительной литературой. 

3. Формирование умения работать с текстом как шаг 

к успешному выполнению комплексных работ и ВПР  

в начальной школе 

ноябрь  

 

 

Прокудина А.В. 

 

Мельникова 

О.А. 

 

Алентьева О.В. 

3 Тема: «Повышение качества образования» 

1. Проектирование урока в начальной школе в 

 соответствии с ФГОС. 

2. ИКТ-компетентность - фундамент для 

формирования УУД в современной школе. 

3. Реализация системы работы со слабоуспевающими 

учениками и с детьми с повышенными 

способностями. 

 

февраль  

 

Зубаирова М.Н. 

 

Кравченко И.Н. 

 

Зайчикова И.М. 

4 Тема: «Создание развивающей образовательной 

среды для раскрытия способностей каждого 

ребёнка» 
1.Личностно – ориентируемые педагогические 

технологии  

2.Работа с одарёнными детьми 

3. Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

апрель  

 

 

Мустафина 

А.А. 

Литвякова И.М. 

Сиротина З.А. 

5 Тема: «Результаты деятельности кафедры 

начального образования по совершенствованию 

образовательного процесса» 

1. Круглый стол. Роль работы кафедры начального 

образования  в совершенствовании педагогического 

мастерства педагогов. 

2.  Презентация методов, находок, идей. Самоанализ 

деятельности учителя 

3.  Определение проблем, требующих решения в 

новом учебном году 

4.  Анализ работы кафедры за год. Планирование на 

2020/2021 учебный год 

май  

 

 

 

Зубаирова М.Н. 

 

 

Члены кафедры 

 

 

Зубаирова М.Н. 
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 Кафедра физической культуры 

 

№ 

Дата 

проведения 

заседаний 

Рассматриваемые вопросы 

1 август  

  1.Итоги работы кафедры за 2018-19 учебный год. 

  2.Задачи и содержание работы кафедры в новом учебном году. 

Утверждение плана работы на 2019 – 2020 уч.г. 

  3.Рассмотрение тематических планов по физической культуре на 2019 – 

2020  уч. год. 

    4.Изучение стандартов образования, формирования общих умений и 

навыков по  физической культуре. 

  5. Организация работы подготовительных и медицинских групп.    

2 
октябрь 

 

  1.Внедрение «Концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания  учебного предмета «Физическая культура» в организациях, 

реализующих основные        общеобразовательные программы в РФ в 

соответствии с ФГОС. 

  2.Доклад. На тему: «Использование активных методов и приёмов во 

внеурочной  деятельности как средство формирования ЗОЖ»(Кульчурин 

Р.Р) 

3 
ноябрь 

 

  1.Анализ работы за первый семестр.(Учителя физической культуры) 

  2. Подготовка к городской ВОШ по физической культуре и  соревнованиям  

по гимнастике. 

4 
декабрь 

 

      1. Обеспечить большое внимание работе со слабоуспевающими учащимися, 

От    отнесенным к подготовительным и СМГ.   

  2.Отчет учителей по успеваемости и прохождения учебной программы за 1  

полугодие 

 

5 
апрель 

 

  1.Легкая атлетика «шиповка юных».(Учителя физической культуры) 

  2. «Современные педагогические технологии, обеспечивающие новые 

подходы к организации и проведения урока по физической культуре. ». 

(Соколова М.Р.) 

 

6 
май 

 2020г. 

   1. Мониторинг физической подготовленностина конец учебного года 

   2.Анализ работы кафедры за 2019-2020 учебный года.(Панченко Е.В.) 

 

 

 

5.3. Работа с педагогическими кадрами  
 

Аттестация педагогов 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

Изучение Порядка аттестации август-сентябрь Давыдкина М.П. 

Оказание помощи в 

оформлении необходимых 

документов для прохождения 

сентябрь-июнь Давыдкина М.П. 



5. План деятельности по методическому сопровождению образовательного процесса 

 

 91 91 

аттестации. 

Изучение системы работы 

аттестующихся учителей. 

октябрь-апрель Давыдкина М.П. 

Представление опыта работы 

аттестующихся педагогов. 

октябрь-апрель Аттестующиеся учителя 

Организация подачи 

заявлений на аттестацию на 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

сентябрь-май 

  

Давыдкина М.П. 

 

Повышение квалификации педагогов 
Цель: повышение профессиональной компетентности и уровня педагогического мастерства 

педагогов 

 

 

 

Обобщение и распространение опыта работы на муниципальном уровне 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

Тема муниципального семинара Время проведения  Ответственные  

Семинар для руководителей  

«Современные педагогические практики как 

основной инструмент повышения качества 

образования» 

 

По плану  Давыдкина М.П. 

Семинар - практикум «Работа с одаренными 

детьми» для руководителей ШМО учителей 

начальных классов 

 

Октябрь  Давыдкина М.П. 

Горячева И.Н. 

Зубаирова М.Н. 

 

Уточнение списка 

педагогических работников, 

которым необходимо пройти 

курсы повышения 

квалификации в 2019-2020   

учебном  году. 

Сентябрь  Давыдкина М.П. 

Создание индивидуального 

образовательного маршрута 

повышения квалификации 

педагогическими 

работниками. 

В течение года Давыдкина М.П. 

Участие в работе  

республиканских и 

муниципальных научно-

методических семинаров. 

 

В течение года Давыдкина М.П. 

Составление отчетов по 

прохождению курсов  

В течение года Давыдкина М.П. 



5. План деятельности по методическому сопровождению образовательного процесса 

 

 92 92 

Муниципальный практический семинар для 

учителей  математики «Современные методы 

оценивания и контроля качества знаний. 

Оценивание метапредметных умений на уроке 

математики» 

 

Октябрь Давыдкина М.П. 

Шайхутдинова 

С.С. 

Семинар учителей географии по теме 

"Конструирование современного урока 

географии, отвечающего требованиям ФГОС" 

 

Октябрь Давыдкина М.П. 

Машкова О.А. 

Семинар учителей химии по теме 

«Формирование ключевых компетенций 

учащихся на уроках химии» 

 

Март  Давыдкина М.П. 

Веськина Л.Н. 

Бажанова И.Г. 

 

 

 

Подготовка материалов для участия в 

различных  профессиональных конкурсах  

в течение года Учителя- 

предметники 

Заведующие 

кафедрами 

Оформление  методической «копилки» в течение года Учителя- 

предметники 

Заведующие 

кафедрами 

Показ практического применения опыта и 

разработка рекомендаций по его внедрению   

в течение года Учителя- 

предметники 

Заведующие 

кафедрами 

Статьи по обобщению опыта работы педагогов 

на муниципальном уровне  

Апрель-май Давыдкина М.П. 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 

 

 

Цель: оказание методической помощи 

 

 

Посещение уроков, 

наблюдение, оказание 

методической помощи 

 

в течение года Давыдкина М.П. 

Организация 

взаимопосещений  уроков. 

в течение года Давыдкина М.П. 

 

 


