
План мероприятий по повышению качества  
естественнонаучного образования на 2019-2020 годы 

МАОУ «Гимназия» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Программно-методическое обеспечение преподавания предметов 
естественнонаучного направления 

1.1. Проектирование рабочих программ 
по химии в условиях введения 
ФГОС среднего общего образования 

март-август 2019г Татьян Л.Ф. 

1.2. Проектирование рабочих программ 
по биологии в условиях введения 
ФГОС среднего общего образования 

март-август 2019г Москалева Г.Б. 

1.3. Проектирование рабочих программ 
по физике в условиях введения 
ФГОС среднего общего образования 

март-август 2019г Ширяев К.Г. 

1.4. Проектирование рабочих программ 
по астрономии в условиях введения 
ФГОС среднего общего образования 

март-август 2019г Ширяев К.Г. 

1.5. Формирование образовательных 
программ основного общего и 
среднего общего образования 
(учебного плана, плана внеурочной 
деятельности, программы 
воспитания и социализации 
учащихся) с учетом примерного 
учебного плана для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы 
углубленного изучения отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) 

апрель-июнь 
2019г. 

Молчанова И.В. 
Живцова И.Н. 

Краснопеева А.В. 

1.6. Разработка и реализация рабочих 
программ внеурочной деятельности 
по естественнонаучным предметам в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования. 

май-август 2019г. учителя-предметники 

1.7. Апробация материалов портала 
«Российская электронная школа» по 
химии, физике, биологии, 
астрономии 

в течение года учителя-предметники 

2. Материально-техническое оснащение кабинетов 
2.1. Мониторинг оснащенности учебных 

кабинетов, лабораторий по 
предметам естественнонаучного 
направления 

в течение года МАОУ «Гимназия» 

2.2. Оснащение учебного кабинета 
физика учебно-лабораторным 
оборудованием 

в течение года МАОУ «Гимназия» 

2.3. Комплектование школьной в течение года МАОУ «Гимназия» 



библиотеки электронными 
ресурсами по химии, физике, 
биологии, астрономии. 

3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей 
естественнонаучного направления 

3.1. Мастер-класс для учителей биологии 
«Хромотограммы» 

ноябрь, 2019г. Москалева Г.Б. 

3.2. Мастер-класс «Решение 
нестандартных задач по химии» (из 
опыта работы клуба «Старт в 
науку») 

декабрь, 2019г. Татьян Л.Ф. 

3.3. Муниципальный семинар 
«Организация проектно- 
исследовательской деятельности 
учащихся» (из опыта работы) 

январь, 2020г. Живцова И.Н.  

3.4 Участие в муниципальных, 
региональных семинарах 
(практикумах) по актуальным 
вопросам преподавания 
естественнонаучных дисциплин. 

в течение года Учителя-предметники 

4. Обеспечение сетевого взаимодействия в целях реализации предпрофильной и 
профильной подготовки 

4.1. Межшкольный факультатив 
«Введение в программирование» для 
учащихся 9 классов  ЗАТО 
Александровск. 

в течение года Ширяев К.Г. 

5. Создание условий для развития одаренных детей. Мероприятия по 
профориентационной работе 

5.1. Разработка проектов учащихся   по 
направлению «Естественные науки  
и современный мир» 

в течение года учителя-предметники 

5.2. Организация подготовки учащихся к 
школьному, муниципальному, 
региональному этапам 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

в течение года учителя-предметники 

5.3. Организация консультаций для 
учащихся 9-11 классов ЗАТО 
Александровск в рамках подготовки 
к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, биологии 

декабрь2019 – 
январь 2020 

Татьян Л.Ф. 
Москалева Г.Б. 

5.4. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
подготовку учащихся к выбору 
профессии, оказание помощи в 
профессиональном 
самоопределении.  

в течение года Таирова Э.Р. 
классные руководители 

 

 


