
План работы кафедры                                

естественных наук и физкультуры                                                    

на 2017-2018 учебный год. 

1 заседание (сентябрь). Тема «Организация и планирование работы 

кафедры естественных наук и физкультуры». 

№ Содержание работы Ответственные 
1. Анализ работы учителей кафедры за 2016-2017 учебный 

год. 
Итониева Е.А.. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по естественным 
дисциплинам. 

Ржевская И.И, 
Итониева Е.А. 

3. Обсуждение и утверждение плана кафедры на 2017-2018 
учебный год. 

Члены 
кафедры 

4. Согласование рабочих программ по биологии, химии, 
географии, физкультуре. 

Учителя-
предметники 

5. Разработка перспективного планов самообразования, 
уточнение прохождения курсов и аттестации учителей. 

Члены 
кафедры 

6. Планирование работы с одаренными детьми, проектно-
исследовательской деятельности учащихся. 

Члены 
кафедры 

7. Обсуждение подготовки проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по предметам. 

Учителя – 
предметники 

 

2 заседание (ноябрь). Тема «Эффективность работы учителей  по 

обеспечению качественного образования в условиях реализации ФГОС». 

№ Содержание работы Ответственные 
1. Модель проектирования индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся 11 класса. Творческий отчет. 
Итониева Е.А. 

2. Формы самостоятельной работы на уроках химии. Доклад. Ржевская И.И.. 

3. Использование заданий ОГЭ на уроках географии. Творческий 
отчет. 

Моураова Л.К. 

4.  Как развивать скоростные физические качества учащихся. 
Творческий отчет. 

Циклаури Н.П. 

5. Занятия спортом при сахарном диабете. Доклад. Субботина О.А.. 
6. Подготовка учащихся к республиканскому конкурсу «Ступень в 

науку». 
Члены кафедры 

7. Подведение итогов муниципального этапа и подготовка 
учащихся к региональному этапу предметных олимпиад. 

Члены кафедры 



3 заседание (январь). Тема «Внедрение оптимальных условий для развития 

способностей учащихся». 

№ Содержание работы Ответственные 
1. Методы, приемы и формы работы как условие успешного 

обучения художественной гимнастике. Творческий отчет. 
Субботина О.А. 

2. Воздушно-космические силы – новый вид ВС РФ. 
Творческий отчет. 

Шлаукстер В.В. 

3. Использование современных инновационных технологий 
на уроках географии. Доклад. 

Моураова Л.К. 

4.  Развитие познавательной активности учащихся на уроках 
химии. Доклад. 

Гудиева С.Ф. 

5. Развитие творческих индивидуальных способностей 
учащихся 5-6 классов через проектную деятельность. 
Творческий отчет. 

Гурциева А.А. 

6. Отчет за 1 полугодие и анализ полугодовых контрольных 
работ 

Курирующий 
завуч 

 

4 заседание (апрель). Тема «Развитие экологического самосознания у 

школьников в учебно-воспитательном процессе. Подготовка выпускников         

9-ых, 11-ых классов к ОГЭ и ЕГЭ». 

№ Содержание работы Ответственные 

1. Алгоритмы решения задач повышенной сложности. 
Творческий отчет.  

Гудиева С.Ф. 

2. Применение наиболее эффективных методов, форм и 
технологий обучения для повышения качества 
подготовки к итоговой аттестации. Доклад. 

Итониева Е.А. 

3. Научно-исследовательская работа учащихся как форма 
внеурочной деятельности. Творческий отчет. 

Ржевская И.И. 

4. Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 
жизни. Доклад. 

Циклаури Н.П. 

5. Подготовка и проведение предметной недели 
естественных наук и физкультуры «Неделя экологии». 

Члены кафедры 

6. Подготовка учащихся к работе с обновленным 
содержанием КИМов ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя-
предметники 

7. Отчет учителей по аттестации на квалификационные 
категории. 

Итониева Е.А. , 
Моураова Л.К. 

8. Подведение итогов работы, составление плана работы 
кафедры на 2017-2018 учебный год. 

Члены кафедры 

 



 


