
ПЛАН РАБОТЫ  

кафедры естественно-математических наук  

на 2019-2020 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми  

1. Подготовка к школьному этапу 

олимпиады школьников 

В течение месяца Учителя кафедры 

2. Проектно-исследовательская работа с 

обучающимися. 

В течение месяца Чалова Е.Н. 

Лысенко Е.В.  

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей 

В течение сентября-

ноября 

Чалова Е.Н. 

Михайлова А.В. 

Никольская Г.Ю. 

2. Работа с педагогами по организации 

индивидуального итогового 

проектирования с обучающимися 

До конца сентября Дудина А.Е. 

3. Работа с педагогами по предстоящей 

аттестации 

В течение сентября Дудина А.Е. 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Корректировка методических тем с 

учетом методической темы 

образовательного учреждения и 

методических затруднений педагогов   

До 15.09.2019 Дудина А.Е. 

2. Предоставление аннотаций, рабочих 

программ по предметам и КТП с 

учетом нагрузки и расписания уроков  

До 15.09.2019 Дудина А.Е. 

3. Заседание кафедры  Дудина А.Е. 

Чусова М.А. 

Учителя-

предметники 

4. Семинар «Нормативные требования по 

заполнению журналов» 

2 неделя сентября Чусова М.А. 

5. Корректировка методических тем с 

учетом методической темы 

образовательного учреждения и 

методических затруднений педагогов  

 Дудина А.Е. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми 

1. Проведение школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

В течение месяца Учителя кафедры 

2. Исследовательская работа с 

обучающимися. 

Индивидуальный итоговый проект 

(распределение проектов) 

Участие в ярмарке проектов (8 классы) 

В течение месяца Чалова Е.Н. 

Лысенко Е.В. 

Все педагоги 

кафедры 

3. Педагогический совет «Анализ работы 

за прошлый учебный год, план и 

перспективы развития»  

1 неделя октября Администрация 

Гимназии 

4. Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах и пр. 

В течение месяца Все педагоги 

кафедры 



Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителей 

В течение месяца Чалова Е.Н. 

Михайлова А.В. 

Никольская Г.Ю. 

2. Требования, представленные для 

аттестации педагогов на категории 

(ознакомление) 

1 неделя октября Дудина А.Е. 

Аттестуемые 

учителя 

3. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Семинар «Методология 

исследовательской, проектно-

исследовательской деятельности 

обучающегося и педагога» 

3 неделя октября По плану гимназии 

все педагоги 

кафедры 

2. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

3. Проверка соблюдения 

орфографического режима (справка) 

21-26.10.19 Дудина А.Е. 

Организационная работа с учителями НОО 

1. Участие педагогов в «Ярмарке 

проектов» 

 Все педагоги 

кафедры 

2. Проверка внутришкольной 

документации: тематическое 

планирование, журналы, электронные 

журналы, личные дела уч-ся, наличие 

входного контроля. 

 Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

 

НОЯБРЬ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми  

1. Подготовка и участие в городском 

этапе олимпиады  

В течение месяца Учителя кафедры 

2. Исследовательская работа с 

обучающимися+работа над проектами 

В течение месяца Учителя кафедры 

3. Участие в IMAKE 02-03.11.2019 

04-08.11.2019 

Дудина А.Е. 

Никольская Г.Ю. 

Морозова И.Н. 

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1.  Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

2.  Посещение открытых мероприятий 

методической недели кафедры НОО 

3 неделя ноября Все педагоги 

кафедры  

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Подготовка к педконсилиуму по 5-ым 

классам. 

Посещение уроков 

2 неделя ноября Чусова М.А. 

Учителя-

предметники 

2. Посещение уроков с целью изучения 

опыта использования ЦОР, подготовка 

к городскому конкурсу «Цифровой 

мир» 

 Администрация 

гимназии, 

руководители 

кафедр 

3. Педагогический совет педсовет по теме 

«Цифровые образовательные ресурсы 

как эффективное средство оптимизации 

и интеграции учебной и внеучебной 

3 неделя ноября Администрация 

гимназии 

Педагоги кафедры 



деятельности обучающихся» 

4. Посещение ГМО По плану МЦ Учителя кафедры 

5. Состояние подготовительной работы к 

проведению государственной итоговой 

аттестации (предварительный выбор 

предметов). Мониторинг 

сформированности предметных умений 

и навыков (поэлементный анализ 

проведенных работ: домашних, 

тренировочных, контрольных), 

выявление проблемных зон. 

11.11-30.11.2019 Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Организационная работа с учителями НОО 

1. Определение участников проектной 

деятельности 

В течение месяца Классные 

руководители 

Учителя кафедры  

2. Заседание кафедры 05.11.2019 Дудина А.Е. 

3. Совещание коллектива  Администрация 

гимназии 

4. Подготовка кпедагогическому совету (1 

неделя декабря) по теме «Цифровые 

образовательные ресурсы как 

эффективное средство оптимизации и 

интеграции учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся». 

 Администрация 

гимназии 

Руководители 

кафедр 

5. Старт муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года». 

 Лысенко Е.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми  

1. Подготовка и участие в городском 

этапе олимпиады  

В течение месяца Учителя кафедры 

2. Проектная и исследовательская 

деятельность. Защита проектов. 

Школьная НПК 

В течение месяца Учителя кафедры 

3. Участие в олимпиадах и конкурсах В течение месяца Учителя кафедры 

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Заседание кафедры 

Анализ репетиционных работ в 9,11-х 

кл. 

Третья декада Дудина А.Е. 

2. Подготовка работ Лиходеевой Л.А., 

Михайловой А.В., Никольской Г.Ю. 

для представления на педагогические 

чтения 

В течение месяца Дудина А.Е. 

Учителя-

предметники 

3.  Подготовка материалов для проведения 

мастер-класса. 

В течение месяца Дудина А.Е. 

Казакова М.Г.   

Организационная работа с учителями НОО 

1. НПК (8-11кл.) 2 неделя декабря  Руководители 

научных работ 

2. Продолжение работы над проектами 8 В течение месяца Учителя кафедры 



классы 

 

ЯНВАРЬ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми 

1. Участие в олимпиадах и конкурсах В течение месяца Учителя кафедры 

2. Исследовательская работа с 

обучающимися: НПК «Научно-

технический потенциал Сибири» 

(предоставление работ) 

В течение месяца Никольская Г.Ю. 

Чалова Е.Н. 

Лысенко Е.В. 

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителей 

В течение месяца  Учителя кафедры 

2. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца Учителя кафедры 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Педагогические мастерские (посещение 

ГМО) 

 

    Все педагоги 

кафедры 

2. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года»  

 

В течение месяца Лысенко Е.В.  

3.  Подготовка работ Лиходеевой Л.А., 

Михайловой А.В., Никольской Г.Ю.  

для представления на педагогических 

чтениях 

В течение месяца Дудина А.Е. 

4. Мастер-класс 13.01.2020 

27.01.2020 

Дудина А.Е. 

Казакова М.Г. 

Организационная работа с учителями НОО 

1. НПК (8-11 классы) 29.01.2020 Руководители 

научных работ 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми 

1. Исследовательская и проектная работа 

с обучающимися 

В течение месяца Учителя кафедры 

2.  Городская НПК (8-11 классы)  Лысенко Е.В. 

Чалова Е.Н. 

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

    

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Подготовка к педагогическому совету 

по методической проблеме гимназии 

В течение месяца    Все педагоги 

кафедры 

 

2. 

Подготовка работ Лиходеевой Л.А., 

Михайловой А.В., Никольской Г.Ю. 

для представления на педагогических 

чтениях. 

В течение месяца Дудина А.Е. 

Лиходеева Л.А., 

Михайлова А.В., 

Никольская Г.Ю.   

4. Декада кафедры ЕМН Первая декада Все педагоги 

кафедры 

5.  Подготовка открытых уроков в рамках 

Городской метапредметной недели 

В течение месяца Все педагоги 

кафедры 



6. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года». 

 Лысенко Е.В. 

Организационная работа с учителями НОО 

1. НПК (8-11 классы)  Руководители 

научных работ 

 

МАРТ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми  

1. Проектная работа с обучающимися 

Фестиваль проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся гимназии (8 

классы) 

В течение месяца Все педагоги 

кафедры 

2. Школьная НПК (5-7 классы)    

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителей 

В течение месяца  

2. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Последняя декада марта – педсовет по 

теме «Проектно-исследовательская 

деятельность как фактор развития 

личности обучающегося и роста 

профессионального мастерства 

учителя. Индивидуальный итоговый 

проект» 

 Все педагоги 

кафедры 

2. Заседание кафедры 

Анализ репетиционных работ в 9,11-х 

классах. 

 Учителя кафедры 

Дудина А.Е. 

 

3. 

Подготовка работ Лиходеевой Л.А., 

Михайловой А.В., Никольской Г.Ю.  

для представления на педагогических 

чтениях 

В течение месяца Дудина А.Е. 

Лиходеева Л.А., 

Михайлова А.В., 

Никольская Г.Ю.   

Организационная работа с учителями НОО 

1. Заседание кафедры  Дудина А.Е. 

 

АПРЕЛЬ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми 

1. Работа над проектами с обучающимися В течение месяца Все педагоги 

кафедры 

2.  Городская НПК (5-7 классы)   

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1. Городские педагогические чтения.  Лиходеева Л.А., 

Михайлова А.В., 

Никольская Г.Ю.   

2. Подготовка заявлений на аттестацию  В течение месяца Дудина А.Е. 

Никольская Г.Ю. 

Плотникова М.В. 

Филатов Е.А. 



Организационная работа с учителями НОО 

1. Продолжение работы над 

исследованиями и проектами 5-11 

классы, подготовка к 2020-2021 уч.г. 

В течение месяца Все педагоги 

кафедры 

 

МАЙ 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Работа с одаренными детьми  

1. Проектно-исследовательская работа с 

обучающимися. 

Участие в фестивале индивидуальных 

итоговых проектов 

В течение месяца Все педагоги 

кафедры 

Работа с педагогами по повышению квалификации, аттестации 

1. Участие в семинарах, посещение 

открытых уроков, мастер-классов 

В течение месяца По плану МЦ 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

1.  Подготовка материалов для обобщения 

педагогического опыта педагога (По 

результатам проведённого мастер-

класса) 

В течение месяца   

2. Презентация опыта учителей по темам 

самообразования. 

25.05.2020 Все педагоги 

кафедры 

 


