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Научно-методическая тема школы- 

"УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА В УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ"   

 

 

Цель работы – Проектирование и апробация эффективной модели управления качеством образования посредством информационных 

технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе  

 

Цель работы кафедры: 
 

1.Продолжить работу по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в лицее. 

3.Анализ результативности образовательного процесса. 

4. Продолжить внедрение инновационных технологий в преподавание филологических дисциплин для повышения качества образования, 

повышение профессиональной компетенции и реализация творческого потенциала учителей кафедры филологических дисциплин, овладение 

знаниями и умениями исследовательской деятельности. 

5. Повышение качества знаний и общей культуры обучающихся. 

6. Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся и формирование здорового образа  жизни. 

7. Повышение воспитательного потенциала образования. 

8.Продолжить работу по реализации нового федерального государственного образовательного    стандарта начального общего образования. 

9.Дальнейшая реализация программ «Информатизация образования», «Одаренные дети», «Здоровьесберегающие технологии в условиях 

информатизации образования». 

10. Продолжение работы по профильному обучению в старших классах по направлениям: социально-гуманитарное, физико-химическое с 

дополнительным усиленным изучением физики, химии, математики, обществознание, право, история, русский язык. Предпрофильная 

подготовка обучающихся. 

 

 

 

Основные задачи: 

 

1. Продолжить введение нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1-х, 8-х 

классах и продолжение работы во 2-7-хклассах.  

2. Продолжить работу в рамках экспериментальной площадки с целью дальнейшего развития инновационного движения и 

совершенствования преподавания предметов. 



3.Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий с применением инновационных технологий преподавания в целях 

развития познавательного интереса обучающихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 

4. Внедрение новых методик преподавания в целях развития познавательного интереса обучающихся и формирования у них прочных 

установок нравственного поведения. 

5. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; аналитической деятельности. 

6. Совершенствование информационного обеспечения; освоение и внедрение в практику информационных технологий. 

7. Активизация работы кафедры, опытно-экспериментальной деятельности педагогов. 

8.Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся в области филологических дисциплин как основы индивидуализации 

образовательного процесса. 

Продолжить работу по выявлению и развитию одаренности у обучающихся. 

9.Провести работу по обобщению передового педагогического опыта учителя английского языка Валиевой А.И. 

10. Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

11.Продолжить использовать в учебно-воспитательном процессе цифровые образовательные ресурсы, дистанционные курсы и конкурсы для 

обучающихся и учителей. 

12. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарёнными детьми 

13. Овладения учителями эффективными педагогическими технологиями, организация деятельности учителей по формированию ключевых 

компетентностей обучающихся.  

14. Сохранять и развивать родные языки и культуры в контексте Закона «О языках народов Республики Башкортостан», реализовывать 

образовательные потребности представителей различных народностей в Республике Башкортостан. 

15. Совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, их эрудицию и компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания путём привлечения к научно – исследовательской, опытно – экспериментальной работе и инновационной 

работе. 

16. Формировать установку на уважение и сохранение семейных ценностей, развитие навыков этичного общения, углубление 

этнокультуроведческих знаний, стимулирование изучения истории своей семьи, лицея, республики, страны как основы становления 

толерантной личности. 



 

 

№№ 

п/п. 

Содержание мероприятий Срок выполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заседания кафедры 

1 Заседание кафедры № 1. 26 Августа  2019 г.   

 1.Анализ работы кафедры за 2018-2019 учебный год».  О задачах на   

2019-2020 учебный год. 

2. Распределение учебной нагрузки. 

3. Утверждение учебных  планов. 

4.Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 за 2018-2019  учебный год  

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по дисциплинам 

филологического цикла. 

 Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

2 Заседание кафедры № 2  

«Формирование информационной культуры и медиакомпетентности 

субъектов образовательного процесса». 

Ознакомление с нормативно-правовой базой по  проведению ЕГЭ 

Ноябрь 2019 г. Кириллова А.В.  

 1. «Формирование информационной культуры и 

медиакомпетентности субъектов образовательного процесса». 
Ознакомление с нормативно-правовой базой по  проведению ЕГЭ 

 Кириллова А.В., 

Алимова Э.С. 

 

 2. Ознакомление с нормативно-правовой базой по  проведению 

ЕГЭ». 

 

 Алимова Э.С.  

 3. Об организации работы по подготовке выпускников школы к ГИА 

в 2019-2020 учебном году. 

 Лутфуллина Н.В.  

 4. Итоги проведения школьного методического фестиваля.  Кириллова А.В.  

3 Заседание кафедры № 3 «Итоги первого полугодия». Декабрь 2019 г.   

 1.  Итоги 1 семестра.  Кириллова А.В.  

 2. Результаты районных олимпиад. Подготовка к республиканской 

олимпиаде. 

 Учителя кафедры  

 3. Итоги административных контрольных работ.  Учителя кафедры  

 4. Подготовка к  МАН. Научно-методические реко  Учителя кафедры  

4. Заседание кафедры № 4 «Выполнение мероприятий по 

подготовке и проведению ЕГЭ в текущем году.» 
 

Январь 2020г. Классные 

руководители 

выпускных классов 

 



 1. Выполнение мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в 

текущем году. 

 Классные 

руководители 

выпускных классов 

 

 2. Уточнение базы данных на выпускников и внесение изменений в 

базу данных 

 Классные 

руководители 

выпускных классов 

 

5. Заседание кафедры № 5« ««Творческий педагог – творческие 

дети» Итоги второго семестра» 

Март 2020 г.   

 1.« «Творческий педагог – творческие дети»»  Сайпашева Т.В.  

 2. Итоги за 2 семестр.  Учителя кафедры.  

 3. Результаты республиканских олимпиад.  Учителя кафедры.  

 6. Подготовка и утверждение экзаменационных билетов по 

предметам филологического цикла. 

Апрель 2020 г. Учителя кафедры.  

5 Заседание № 6 «Анализ кафедры за учебный год». Май 2020 г.   

 1. Анализ работы кафедры филологических дисциплин за 

2019/2020 учебный год. 

 

 Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

 2. Творческий отчет учителя по обобщению передового 

педагогического опыта. 

 Валиевап А.И.  

 3. Творческие отчеты по темам самообразования.  Учителя кафедры  

 4 Итоги за 3 семестр.  Учителя кафедры  

 5. «Итоги выполнения годового плана работы лицея и 

предварительные результаты учебно- воспитательного процесса в 

лицее. О переводе обучающихся в последующие классы и допуске к 

экзаменам» 

 Кириллова А.В.  

 

11. Организационно-педагогические мероприятия. 

1 Методический десант в МОБУ СОШ соседнего района  Учителя кафедры  

2 Круглый стол «Легко ли быть родителем одаренного ребенка?» Декабрь 2020 г. Газизуллина А.Г.  

3 Участие в конкурсе «Учитель года – 2020»  Учителя кафедры  

4 Декадник русского языка и литературы. Январь 2020 г. Учителя русского 

языка и литературы 

 

5 Декадник родных языков.  Февраль 2020 г. Учителя 

иностранных языков. 

 

6. Декадник иностранных языков. Март 2020 г. Учителя родных 

языков 

 



     

111. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, новых технологий обучения и воспитания. 

1 Участие на районном семинаре учителей русского языка и 

литературы, иностранных и родных языков (открытые уроки, 

мероприятие). 

В теч. уч. года Учителя кафедры  

2  Методический фестиваль по теме «Владение педагогическими 

технологиями и методиками как показатель мастерства учителя». 

Ноябрь 2019г. Учителя кафедры  

3 Практический семинар «Применение электронных 

образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе». 

Март 2020 г. Зам. директора по 

ИКТ 

 

4 День мастерства (мастер- класс учителей с высшей категорией). Апрель 2020 г. Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

5 Работа творческих групп по технологии развивающего и по 

технологии проблемного обучения. 

В теч. уч. года. Учителя кафедры  

6 Творческие отчеты по темам самообразования. Май 2020 г. Учителя кафедры  

1V. Участие в аттестации учителей. 

1 Посещение уроков аттестующихся учителей.  Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

2 Участие в работе аттестационной комиссии.  Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

V.  Открытые уроки, воспитательные мероприятия 

1 Проведение уроков и воспитательных мероприятий учителей 

русского языка и литературы. 

январь 2020 г. Учителя русского 

языка и литературы 

 

2 Проведение уроков и мероприятий учителей иностранных и 

родных языков. 

Февраль-март 2020 г. Учителя 

иностранных и 

родных языков. 

 

3 Участие учителей в методическом фестивале. Ноябрь 2019 г. Учителя кафедры  

VI. Аналитическая  деятельность. 

1 Посещение уроков и воспитательных мероприятий учителей 

русского языка и литературы. 

Ноябрь 2019г., 

январь 2020 г. 

Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

2 Посещение уроков и мероприятий учителей иностранных и 

родных языков. 

Октябрь 2019 г., 

март 2020 г. 

Зав. кафедры 

филологических 

 



дисциплин 

3 Мониторинг качества знаний. Декабрь 2019 г., 

март и май 2020 г. 

Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

4 Круглый стол «Адаптация 5 классов, 10 классов». Октябрь 2019 г. Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

VII. Научно-исследовательская работа.  

1 Участие в работе экспериментальной площадки. В теч. уч. года  Учителя кафедры  

2 Разработка учебно-наглядных пособий. В теч. уч. года Учителя кафедры  

3 Изучение экспериментальных программ. В теч. уч. года Учителя кафедры  

4 Участие в научно-практических конференциях и работе МАН. В теч. уч. года Учителя кафедры  

VIII. Организация работы с одаренными детьми. 

1 Проведение школьной олимпиады по предметам филологического 

цикла. 

Подготовка победителей к районной олимпиаде. 

 Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Учителя кафедры  

2 Районная олимпиада по русскому языку и литературе.  Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

3 Районная олимпиада по родным языкам. Февраль 2020 г. Учителя родных 

языков. 

 

4 Районная олимпиада по иностранным языкам. Ноябрь-декабрь 2019 

г. 

Учителя 

иностранных. 

 

5 Участие в конкурсе «Русский медвежонок». Ноябрь 2019 г. Учителя русского 

языка и литературы 

 

6 Участие в международном конкурсе «Британский бульдог» Декабрь 2019 г. Учителя английского 

языка 

 

 

7 Участие во всероссийском молодежном филологическом 

чемпионате, во всероссийском  чемпионате по английскому 

языку. 

Январь 2020 г. Учителя английского 

языка 

 

 

IX. Организация  работы со слабоуспевающими и физически нездоровыми детьми. 

1  Обследование детей ПМПк  и ПМПК. Март 2020 г. Учителя кафедры  

2 Составление индивидуальных программ для детей со слабым 

здоровьем. 

Октябрь 2019 г. Учителя кафедры  

X. Воспитательная работа по предметам. 

1 Проведение внеклассных мероприятий в рамках декадника Январь 2020 г. Учителя русского  



русского языка и литературы. языка и литературы 

2 Проведение внеклассных мероприятий в рамках декадника 

иностранных и родных языков.  

Март 2020 г. Учителя 

иностранных и 

родных языков. 

 

3. Проведение читательских конференций по введению ФГОС Январь 2020 г. Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

4 Проведение тематических вечеров по филологическим 

дисциплинам. 

В теч. уч.года Учителя кафедры  

XI. Обобщение опыта работы учителей кафедры. 

1 Подготовка и выпуск буклета об учителях кафедры. Апрель 2020 г. Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

2. Подготовка информации для планшета об учителях кафедры. Май 2020 г. Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

3. Написание учителями кафедры статей в журналы и газеты. В теч. уч. года Учителя кафедры  

4. Создание цифровой библиотеки работ учителей кафедры на CD. В теч. уч. года Зав. кафедры 

филологических 

дисциплин 

 

 

 

 

                                                                                                                         Зав. кафедры:                                    А.В. Кириллова 

 

 

 

 

 

 


