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 Цель работы ЛЦО на 2015-2016 учебный год: повышение качества образования через оптимизацию учебно-воспитательного процесса, 
внедрение современных педагогических технологий, расширения открытости системы образования. 

 
          Задачи: 

1. Внедрение ФГОС НОО И ДОУ, позволяющих обучать  по современным образовательным программам и обеспечивающих полноцен-
ное развитие современной воспитательной компоненты в школе, подготовка к внедрению ФГОС ООО. 

2. Обновление рабочих программ обучения математике, иностранным языкам, социальным наукам, программ по всем предметам для 5-х 
классов в связи с переходом на ФГОС ООО. 

3. Качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся. 
4. Формирование полноценной системы профильного обучения в ОУ, изучение опыта  создания системы школа-колледж-ВУЗ. 

 
          Единая методическая тема ЛЦО: Формирование УУД в дошкольном и школьном образовании: от знания – к деятельности. 
 

   Методическая тема кафедры ЕНЦ: Формирование УУД при изучении предметных областей «математика, информатика, биология, 
география» в 5 классах. Изучение квадратичной функции как способ формирования целостного мировоззрения школьника. 
 
Задачи: 

1. УУД. 
2. Разработать контрольно-измерительные материалы для систематической оценки качества знаний по предметам, закрепленным за ка-

федрой, в соответствии с ФГОС.  
3. Работать над повышением качества обученности  учащихся  на основе современных педагогических технологий, опираясь на резуль-

таты КПИ. 
4. Формировать у учащихся целостное восприятие окружающего мира и методов его познания на базе физико-математических, компью-

терно-информационных и естественных знаний и технологий.  
5. Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 
6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 
7. Создавать  условия для аттестации учителей. 
8. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространение опыта работы. 
9. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности отдельных уровней образования. 

Основные направления научно-методической работы кафедры 

1. Работа по проекту «Изучение квадратичной функции как способ формирования целостного мировоззрения школьника». 
2. УУД 
3. Повышение квалификации учителей. 
4. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
5. Распространение опыта работы по применению новых технологий обучения 



6. Разработка и публикация авторских  методических материалов и пополнение методической копилки кафедры Естественно-научного 
цикла. 

7. Обеспечение преемственности в обучении 

 

Заседания кафедры 

 Тема Содержание Сроки Ответственные Выполнение 
1. Организационное заседание 

кафедры 
       Корректировка и утверждение плана 
работы кафедры на 2015-16 учебный год. 
       Утверждение тем самообразования 
на 2015-16 учебный год  
       Утверждение перспективного плана 
реализации проекта и календарного пла-
на работы по проекту «Изучение квадра-
тичной функции как способ формирова-
ния целостного мировоззрения школьни-
ка» на 2015-2016 учебный год  
Разработка плана мероприятий по работе 
над ЕМТ 
Корректировка и утверждение рабочих 
программ на 2015-16 учебный год. 
 

Август 
2015 

Денисова О.В. 
 
Преподаватели кафедры 
 
 
 
 
 
 
Федорова Н.Б., Налив-
кина Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Об организации учебного 
процесса в 2015-16 уч. г. 
 

        
        
       Обсуждение и разработка стратегии 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ-2016  
      Организация и проведение монито-
ринга остаточных знаний в 5-11 классах  
 

Сентябрь 
11.09. 
2015 

Преподаватели кафедры  
 
Преподаватели кафедры 
 
 
Федорова Н.Б., Налив-
кина Е.В. 
 
Преподаватели кафедры 

 

3. О проведении недели мате-
матики и информатики, фи-
зики, географии, биологи 

             О подготовке и проведении Не-
дели математики и информатики 
      Об участии школьников в олимпиа-
дах по предметам кафедры 
Об организации участия школьников в 

Октябрь 
2015 
 
13.10 
 

Преподаватели кафедры 
 
 
 
 

 



муниципальном туре предметных олим-
пиад.      
 

  
 

4 О проведении недели геогра-
фии, биологи, химии СЕК-
ЦИИ??? 

О подготовке и проведении Недели гео-
графии, биологи, химии 

Ноябрь 
2015 

Преподаватели кафедры 
 
 

 

5 Об обсуждении концепций 
математического и филоло-
гического образования  
О мониторинге качества 
знаний в 9-11 классах за пер-
вое полугодие  
О результатах мониторинга 
качества знаний 5-8 классов 
 

Обсуждение концепций математического 
и филологического образования 
Организация и проведение мониторинга 
качества образования в 9 -11 классах за 
первое полугодие      
Анализ результатов мониторинга качест-
ва образования в 5-8 классах на конец 
первой четверти, обсуждение путей 
улучшения качества знаний в дальней-
шем 
     Мониторинг адаптации пятиклассни-
ков в средней школе 

Декабрь 
 

Преподаватели кафедры  

6 О результатах работы ка-
федры в первом полугодии  

      Анализ результатов мониторинга ка-
чества образования в 5-11 классах за 
первое полугодие, обсуждение путей 
улучшения результатов во втором полу-
годии 
      Подведение первичных итогов рабо-
ты над ЕМТ. 
      Отчеты участников проекта по ре-
зультатам работы по проекту; планиро-
вание участия в научно-практической 
конференции. 

Январь 
 

Преподаватели кафедры 
 
 
 
 
Преподаватели кафедры 
 
 
Наливкина Е.В. 
Бахтина Л.П. 
Буланова С.В. 
Денисова О.В. 

 
 
 
 
 
 
 

7    Об итогах пробного тес-
тирования в 9, 11 классах  

   Анализ результатов пробного тестиро-
вания выпускников 
    Корректировка организации подготов-
ки к итоговой аттестации 

Февраль Федорова Н.Б. 
Наливкина Е.В. 
Бахтина Л.П. 

 
 
 

8     Методическая консульта-
ция по ЕМТ 

Представление преподавателями кафед-
ры методических материалов по ЕМТ 
      

Март  Преподаватели кафедры 
 
 
 

 
 
 
 



9     О ходе подготовки учебно-
методической документа-
ции и методического обеспе-
чения соответственно 
ФГОС по предметам, закре-
пленным за кафедрой для 6 
класса 

     Обсуждение тематического планиро-
вания и организации учебного процесса 
по математике, информатике в 6-х клас-
сах. 
     Проверка наличия учебников и других 
методических материалов, соответст-
вующих ФГОС, для 6 классов.   

Апрель Преподаватели кафедры  

10 Заключительное заседание 
кафедры 

Подведение итогов работы, планирова-
ние работы кафедры на следующий 
учебный год 

Июнь 
2016 

Денисова О.В.  

 
Организация внеурочной деятельности 

 Мероприятия Уровни Сроки Ответственные 
1. Организация учебно-

исследовательской, проектной 
деятельности учащихся - опре-
деление тем, форм работы 

Школьный 
муниципальный 

В течение года 
 
 
 

Преподаватели кафедры  

2. Организация предметных 
олимпиад для учащихся 

Школьный 1сентября-1 ноября Преподаватели кафедры 

3. Участие во втором туре пред-
метных олимпиад 

Муниципальный По плану 
к-та образования 

Пулинец А.А. 
Преподаватели кафедры 

4. Участие в школьной конферен-
ции учебно-исследовательских 
работ учащихся 6-11кл 

Межшкольный Март 
 
 

Преподаватели кафедры 

5. Неделя математики и информа-
тики, физики 

Школьный     
 

Октябрь  Преподаватели кафедры 
  

6. Неделя биологии, географии, 
химии 

Школьный     
 

Октябрь  Преподаватели кафедры 
  

7. Работа  с отстающими учени-
ками 

Школьный В течение года Преподаватели кафедры 
 

                                                                                  
 



Повышение  квалификации  и методического мастерства педагогов 
 

 
Внутришкольное повышение квалификации 

Форма Сроки Тематика мероприятий Ответственные Участники 
Семинары - практикумы  3 ноября О работе с программой 

 «Живая математика» 
Федорова Н.Б. 
Денисова О.В. 

Преподаватели ка-
федры 

Семинар  Декабрь  Подготовка к январскому пед-
совету «Развитие мотивации к 
учению как средство повыше-
ния качества образования» 
 

Федорова Н.Б. 
Денисова О.В. 

Преподаватели ка-
федры 

Семинар  март Подготовка к апрельскому 
педсовету «МОУ «СОШ 
«ЛЦО»на пути к новому 
уровню образования» 

Драгуновская Е.А. 
Денисова О.В. 

преподаватели ка-
федры 

 
Взаимопосещение уроков 

Кого посещает Кто посещает Дата (примерная) Цель посещения 

Наливкина Е.В. Федорова Н.Б. 
Буланова С.В. 

Октябрь Открытый урок с использованием презен-
тации «Парабола в природе и технике» 
Анализ разработанных видеоматериалов 
и их применения на уроке с целью даль-
нейшего улучшения  

Буланова С.В. Преподаватели 
кафедры 

Ноябрь Открытый урок «Методы решения квад-
ратного уравнения». Анализ разработан-
ных видеоматериалов и их применения на 
уроке с целью дальнейшего улучшения 

Бахтина Л.П.  Ноябрь Открытый урок с использованием видео-
материалов «Квадратичная функция в 
описании равноускоренного движения» 

Наливкина Е.В. Преподаватели 
кафедры 

Декабрь Открытый урок с использованием дина-
мической модели на базе «Живой матема-
тики» «Парабола – график квадратичной 
функции». Анализ разработанных видео-
материалов и их применения на уроке с 
целью дальнейшего улучшения 



Денисова О.В. Преподаватели 
кафедры 

Декабрь Открытый урок «Алгоритм решения 
квадратного уравнения» (в рамках проек-
та) 

Денисова О.В. Преподаватели 
кафедры 

Февраль Открытый урок «Алгоритм решения 
квадратного неравенства» (в рамках про-
екта) 

Буланова С.В. Преподаватели 
кафедры 

Декабрь Открытый урок с использованием видео-
материалов «Задачи, приводящие к реше-
нию квадратного уравнения» 

Наливкина Е.В. Преподаватели 
кафедры 

Март Открытый урок с использованием дина-
мических моделей  «Решение задач с па-
раметрами, содержащих квадратный 
трехчлен» 

Драгуновская Е.А. Преподаватели 
кафедры 

В течение года Оказание методической помощи 

    
 

Курсы повышения квалификации 

Название программы ПК 
 

Количество 
 часов 

Сроки Участники 

«Вопросы обучения математике в ус-
ловиях введения ФГОС» 
 

110 Октябрь 2014 – сентябрь 2015 Наливкина Е.В. 

«Вопросы обучения информатике в 
условиях введения ФГОС» 
 

 сентябрь – декабрь 2015 Денисова О.В. 

 
Аттестация 

Преподаватели Сроки Категория 
Денисова О.В. Ноябрь 2015 Высшая 
Буланова С.В. Ноябрь 2015 Первая 

 
 
 
 
 
 



Методические разработки 
 

 
Вид 

 
Тема 

 
Разработчик 

 
Сроки 

 
Выполнение 

 
конспект урока «Исследование графика квадратичной функции» Наливкина Е.В. Июнь 2016  

 

конспект урока «Текстовые задачи, приводящие к решению квад-
ратного уравнения» 

Буланова С.В. Июнь 2016  
 

конспект урока «Решение задач с параметром на исследование 
квадратного трехчлена» 

Федорова Н.Б. Июнь 2016  
 

конспект урока «Составление программ  с  использованием ус-
ловного оператора на примере решения квадрат-
ного неравенства» 

Денисова О.В. Июнь 2016  
 

конспект урока «Решение задач с  конструкцией ветвление на 
примере решения квадратного неравенства» 

Денисова О.В. Июнь 2016  

 
Отработка учителем новой программы, учебника, компьютерной программы, технологии обучения. 

 
Ф.И.О. учителя Предмет 

 
Название программы Автор Класс 

Наливкина Е.В. 
Федорова Н.Б. 
Буланова С.В. 
Драгуновская Е.А. 

математика «Живая математика» 
(компьютерная програм-
ма) 
 

  

 
С планом работы МО на 2014-2015 учебный год члены  кафедры МФиИКТ ознакомлены: 
Бахтина Л.П.___________________                                           
Буланова С.В.__________________ 
Федорова Н.Б.__________________ 
Наливкина Е.В._________________ 
Драгуновская Е.А.______________ 
Кокошникова Т.М. _____________  
Спицына В.А. _________________  
Филиппова Н.В. _______________ 
 
 


	кафедры предметов ЕНЦ       



