
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №4» 

 

Методическая тема гимназии «Оптимизация модели полифункционального 

пространства через совершенствование метапредметных универсальных учебных 

действий обучающихся».  В соответствии с темой гимназии была выбрана тема работы 

междисциплинарной кафедры: «Системно-деятельностный подход как необходимое 

условие формирования универсальных учебных действий при работе с информацией 

разного вида».   

Цель работы кафедры:  

Практическая реализация перехода обучения предметов естественного цикла на 

новые ФГОС через системно-деятельностный подход в условиях модернизации и 

совершенствования работы общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Оптимизация учебного процесса направленного на индивидуальное устойчивое 

развитие ребенка в условиях модернизации образовательного процесса, через 

системно-деятельностный подход; 

2. Повышение педагогической компетенции и профессионального мастерства 

педагогов с учетом инновационного развития современной школы; 

3. Формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности 

учащихся, осуществляя личностно-ориентированный и технологичные подходы в 

обучении. 

4. Совершенствование системы внеурочной деятельности, организации работы с 

одаренными детьми и научно-исследовательской деятельности; 

5. Продолжение практики использования современных информационных 

образовательных технологий в преподавании предметов; 

6. Формирование интеллектуальных компетенций учащихся через проектную и 

исследовательскую деятельность в учебно-воспитательном процессе 

План работы кафедры 

 

месяц тематика  

сентябрь Совершенствование качества подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам. 

Корректировка работы МО на 2019/20 учебный год 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

2019 году. 

Утверждение тем самообразования. 

 

ноябрь Подготовка материалов к зачетной неделе в декабре 2019 г.  

Формирование единой коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

предметам на базе кабинета информатики, в рамках работы в ЦОС  

 

декабрь Анализ качества знаний по предметам. 

Работа с одаренными детьми. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

муниципального и регионального этапа. 

Подготовка к участию в муниципальном конкурсе по формированию 

цифровой образовательной среды(ЦОС) 

 



Подготовка к участию в муниципальном конкурсе Профориентатор. 

февраль Анализ качества знаний за 1 и 2 четверть 

Анализ работы МО за 1 полугодие. 

Участие учителей в вебинарах, конкурсах, олимпиадах, семинарах, НОУ 

«Интеллект» и НПК «Эврика»; участие учителей в районной «Неделе 

современного урока». 

Участие школьников в различных олимпиадах, конкурсах  краевого, 

межрегионального, всероссийского уровней. 

 

март 

  

Анализ качества обученности в 3 четверти 2019/2020 учебного года. 

Подготовка материалов промежуточной аттестации,  

Анализ пробного ЕГЭ и ГИА в выпускных классах по профильным 

предметам. 

Предварительная нагрузка на 2020-2021 уч.г. 

 

май Анализ ВПР 

Анализ качества знаний за год. 

Анализ работы МО за год. 

Корректировка плана работы на 2020-2021 г. 

 

 

Руководитель междисциплинарной кафедры Иванова Л.А. 

 


