
Месяц Направление работы Мероприятие Ответственный

1.Участие в работе городских методических объединений.

2.Требования к рабочей программе учителей кафедры.
Учителя -предметники

Е.А.Кравчук

Заседание кафедры 
Тема:  «Организационное заседание. Утверждение плана 

работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год ».

1.     Цели и задачи работы кафедры естественно-научного  цикла 

дисциплин на 2019 – 2020 учебный год.

2.     Корректировка и утверждение плана работы  кафедры на 2019 

– 2020 учебный год.

3. Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов.

4.     Планирование участия педагогов в конкурсах, публикации 

работ, дистанционное обучение.

Педсовет
Анализ деятельности педагогического коллектива в 2018-

2019 учебном году. Утверждение основных направлений 

деятельности в 2019-2020 учебном году.

Власенко Н.А.

Анкетирование педагогов кафедры по темам самообразования.

Тема:  « Результаты выпускных экзаменов  в форме ЕГЭ». Учителя-предметники

1. Разработка рекомендаций школьникам, сдающим ОГЭ.

2. Разработка рекомендаций школьникам, сдающим ЕГЭ.
Инструктивно – методическая работа 

о целях и технологии ЕГЭ по мере поступления нормативных 

документов.

Знакомство учащихся с демо-версиями экзаменов по выбору

Заседание кафедры Результаты стартовых контрольных работ по математике 

1. Участие в дистанционных конкурсах.

2. Подготовка материалов заданий к школьной олимиаде.

В течение 

года

Учителя-предметники

Власенко Н.А.

Учителя-предметники

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Заседание творческих 

предметных групп



Школьный

интеллектуальный 

марафон

Составление графика проведения контрольных работ. Учителя-предметники

Заседание творческих 

предметных групп

 Поэлементный анализ сдачи ЕГЭ учащимися 11-х классов

 и ОГЭ учащимися 9-х классов.
Учителя-предметники

Исследовательская 

деятельность

Подготовка презентаций научно-методических работ учащихся к   

заседанию школьного НОУ.
Учителя-предметники

Составление плана по подготовке к итоговой аттестации. 

Оформление стендов по подготовке к экзаменам в кабинетах
Учителя-предметники

Подготовка к педконсилиуму по 5-ым классам: Администрация

Мониторинг и 

диагностика 
1.     Контрольные срезы. Е.А.Кравчук

Посещение уроков 4-х классах. Заседание творческих групп. Учителя-предметники

Е.А.Кравчук

Заседание кафедры

Тема: «Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и к ОГЭ в 9 классе». Учителя-предметники

1.Заседания городских методических обьединений.                 

2.Осенняя образовательно-оздоровительная школа для одаренных 

и перспективных обучающихся.    3.Дистанционный 

межшкольный предметный марафон для обучающихся 10-11 

классов. 

Учителя-предметники        

Обобщение 

педагогического опыта

1.«Проблемные моменты при подготовке выпускников к 

итоговой аттестации и пути их решения».

Кравчук Е.А.            

Лазукина Е.В.

2.Подготовка к ЕГЭ по химии и биологии. Г.В.Коротких                  

3.ОГЭ по математике  9 класс. Прилепо А.А.

Учителя-предметники

Преемственность

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Школьные олимпиады по математике, физике, информатике, 

химии, географии, биологии, в 5 – 11 классах.



Школьный

интеллектуальный 

марафон

Подготовка победителей и призеров школьных олимпиад к 

участию в городских олимпиадах.

Контроль выполнения учебных программ по итогам 1 четверти. Е.А.Кравчук

В течение 

года Подготовка учащихся к работе с бланками ЕГЭ и ОГЭ. 
Учителя-предметники

Учителя-предметники

Заседание кафедры
Тема: «Внедрение информационных технологий  в учебно-

образовательный процесс школы»

Обобщение 

педагогического опыта
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе

Городской 

интеллектуальный 

марафон

Городские олимпиады школьников по предметам естественно-

математического цикла дисциплин.

Дистанционный межшкольный предметный марафон (II тур) для 

обучающихся 10-11 кл.

Учителя-предметники 

Составление графика открытых уроков по темам 

самообразования, планирование и проведение  учителями 

открытых уроков с последующим анализом.

Семинар: "Организация работы с одаренными детьми."

Заседания творческих 

предметных групп
Учителя-предметники

Анализ и итоги проведения школьных предметных олимпиад.

Городской конкурс WEB-страниц «Открой сердце для добра». 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» .
  

  Учителя- предметники 

А.В.Бык         Е.В.Лазукина  

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

Декада математики,информатики и физики



Диагностические работы по предметам базового учебного плана 

в 5- 11 классах по итогам I полугодия.

Контроль выполнения учебных программ по итогам 2 четверти.

Заседания творческих 

предметных групп
Выступление по темам самообразования

Маковская Е.В.  Волобуева 

С.А.

НОУ Учителя-предметники

Зимняя образовательно-оздоровительная школа для

  одаренных обучающихся
Кравчук Е.А.

Заседание кафедры 1. Итоги городской олимпиады

2. Анализ результатов контрольных работ за 1 полугодие.

Исследовательская 

деятельность
 Подготвка к НОУ (город)

Участие в работе городских методических объединений. Учителя-предметники 

Заседания творческих 

предметных групп Обмен опытом по реализации ФГОС в 5-8 классах

Прилепо А.А.   Свириденко 

Н.Н.

В течение 

года

Знакомство учащихся с демо-версиями экзаменов

 по выбору
Учителя-предметники 

Городские олимпиады школьников по предметам естественно-

математического цикла дисциплин.

Дистанционный межшкольный предметный марафон (II тур) для 

обучающихся 10-11 кл.

Учителя-предметники 

Мониторинг и 

диагностика
Е.А.Кравчук

Учителя-предметники 
ЯНВАРЬ

ДЕКАБРЬ

Обобщение 

педагогического опыта

Творческие отчѐты аттестуемых учителей.

Подготовка публикаций по научно-методическим проблемам.

Работа с СМИ.

Декада физической культуры и спорта



Заседания творческих 

предметных групп

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Разработка педагогического 

инструментария Учителя-предметники 

Исследовательская 

деятельность
Научно-практическая конференция  школьников - 2020 Учителя-предметники 

Дистанционный межшкольный предметный марафон для

обучающихся 10-11 классов. 
Учителя-предметники 

В течение 

года

Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий 

различного 

уровня сложности,  отработка навыков их выполнения.
Учителя-предметники 

Весенняя образовательно-оздоровительная школа для 

одаренных и перспективных обучающихся. 

Заседание кафедры
«Проектно-исследовательская деятельность как способ усиления 

межпредметной 

интеграции и мотивации учащихся»

Городской конкурс компьютерных рисунков «Рисуем

 на ПК». 
Лазукина Е.В.   

Мониторинг и 

диагностика
Проведение  репетиционных экзаменов в форм ЕГЭ  и ОГЭ 

(математика и др. предметы (по выбору учащихся))

Учителя-предметники 

Е.А.Кравчук

МАРТ

Декада химии,биологии и географии.

ФЕВРАЛЬ



Отчет учителей  о работе по методической теме Власенко Н.А.

Кравчук Е.А.Учителя-предметники 

Участие в работе городских методических объединений.

Заседания творческих 

предметных групп
Переводные экзамены в 5-8, 10 классах. Учителя-предметники 

Составление плана по подготовке к итоговой аттестации. 

Оформление стендов по подготовке к экзаменам в кабинетах
Учителя-предметники 

Проведение предэкзаменационных работ в 9-х, 11-х классах 

Кравчук Е.А.

Прилепо А.А.

Коротких Г.В.

Лазукина Е.В.
Педагогические чтения Учителя-предметники 

Преемственность Взаимопосещение уроков в 4-х  классах Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

Заседание кафедры 1. Итоги работы кафедры за 2019-2020 учебный год

2. Перспективное планирование работы на 2020-2021 учебный 

год 

Итоговая аттестация в 5-8, 10 классах 

Участие в городских  репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ (по 

одному из предметов) (11-е классы); 

городские репетиционные экзамены (по одному из предметов) (9-

е классы)

Учителя-предметники 

Мониторинг и 

диагностика

Власенко Н.А.

Заседания творческих 

предметных групп

Круглый стол " Проблемные моменты при подготовке 

выпускников к итоговой аттестации и пути их решения"

Учителя-предметники 

МАРТ

АПРЕЛЬ

Декада ИЗО и технологии

МАЙ

Мониторинг и 

диагностика



Отчет по темам самообразования Учителя-предметники 

Посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий

Изучение и внедрение передового педагогического опыта

В течение 

года


