
Анализ работы кафедры физики и математики
за 2008-2009 учебный год
Члены кафедры:
Алтухова Елена Викторовна – учитель высшей категории, обладатель премии Президента РФ, преподаватель математики
Булгакова Елена Викторовна – учитель без категории,   преподаватель математики 
Кокиева Лилия Диляверовна – учитель высшей категории, преподаватель математики
Уварова Юлия Викторовна – учитель без категории,  преподаватель физики
Мазурова Надежда Ивановна – учитель высшей категории, обладатель премии Президента РФ, преподаватель математики
 Марчук Эдуард Викторович –  учитель 1 категории,  преподаватель физики, учится в магистратуре
 Волкова Ольга Викторовна   – учитель 1 категории,  преподаватель математики
 Солодовникова Ирина Викторовна – учитель 1 категории,  преподаватель математики
Елькина Галина Владимировна – учитель высшей категории,  преподаватель физики
 Павлова Юлия Юрьевна – учитель 1 категории,  преподаватель математики
 Ким Наталья Анатольевна – учитель высшей категории, кандидат педагогических наук, обладатель премии Президента РФ, преподаватель математики
 Дмитриева Надежда Владимировна – учитель 2 категории, преподаватель  математики и информатики
Анализируя работу кафедры по направлению  планирование, следует отметить, что на первом заседании кафедры была проанализирована работа за предыдущий учебный год, представлен и утвержден план работы кафедры на 2008-2009 учебный год с учетом намеченных задач,  все учителя кафедры представили на рассмотрение и утверждение  рабочие программы по математике, алгебре, физике и астрономии, рабочие программы  ДО,  элективных курсов, факультативов, кружков. Рабочие программы соответствовали предъявляемым к ним критериям на 90%.
В направлении обучение педагоги кафедры показали следующие результаты. Был осуществлен вводный, рубежный, итоговый контроль уровня усвоения программного материала по математике, проанализированы результаты. С целью выявления степени готовности к выпускным экзаменам по русскому языку (ЕГЭ) в 11-х классах была проведена контрольная работа в форме ЕГЭ, продемонстрировавшая удовлетворительный уровень подготовки выпускников. Качество знаний по математике и физике на конец учебного года - 63%, успеваемость - 100%, средний балл оценки знаний в 1триместре – 8,6, в конце учебного года – 9,4. Итог аттестации в 11 классе по русскому языку в форме ЕГЭ - 100% положительных результатов, минимальное количество баллов – 25 (учителя Ким Н., Мазурова Н.И.).
В направлении воспитание были продемонстрированы следующие показатели. Силами учителей кафедры организовано участие детей в Всероссийской игре “Кенгуру” (204). 
В направлении   опытно-экспериментальная деятельность  педагоги кафедры показали следующие результаты.  86% педагогов кафедры участвовали в опытно-экспериментальной работе, успешно презентовали ее результаты. Тема (общая для кафедры) исследования «Формирование индивидуальной траектории развития учащимся в пространстве контрольно оценочной деятельности на предметах физики и математики». 
В направлении исследовательская  деятельность  педагоги кафедры продемонстрировали следующий уровень исследовательской культуры: 1 уровень -   20  %, 2 уровень -  20 %, 3 уровень - 60   %.      По итогам года звание учитель-исследователь получил 1 человек, учитель-новатор – 1 человек,   учитель-экспериментатор – 2 человека, учитель-рационализатор – 2 человека.
В направлении инновационная деятельность  -  следующие показатели.
Учитель Ким Н.А. стала обладателем премии губернатора Волгоградской области в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Педагоги Марчук Э.В., Дмитриева Н.В.. подтвердили вторую и первую квалификационную категории. Все учителя кафедры прошли курсовую подготовку ВГАПК РО по теме «Дистанционные технологии реализации профильного обучения в лицее» (2008г.), Ким Н.А., Павлова Ю.Ю., Дмитриева Н.В., Алтухова Е.В. - курсовую подготовку по теме «Требования международного стандарта ИСО 9001: 2008 к системе менеджмента качества организации (Волгоградская торгово-промышленная палата)» (2009г.). 100% педагогов подписались на методические журналы, 70 % педагогов распространяют собственный педагогический опыт, проявляют методическую активность  в лицее и вне лицея. 45% педагогов участвовали в профессиональных конкурсах, 15% - заняли  призовые места. 79% педагогов имеют публикации в лицейском сборнике, 57% - публикации в других источниках. Разработано 5 дистанционных курсов. 78% педагогов используют новые технологии обучения.
78% педагогов кафедры имеют итоговый балл в рейтинге выше 1184, средний балл по кафедре – 2579. Работу кафедры филологии и искусств  следует признать удовлетворительной.

Цели на 2009-2010 учебный год:
1. оформление номенклатурных документов в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО9001:2008;
2. обеспечение положительных результатов ЕГЭ по математике не ниже 93%;
3. вовлечение 80% лицеистов в различные виды внеаудиторной деятельности по математике и физике, ИЗО;
4.  разработка 1 программы курсовой подготовки по документоведению и 1 программы элективного курса  (23%);
5. осуществление мониторинга эффективности использования эдоровьесберегающих технологий педагогами кафедры; 
  6.  участие педагогов кафедры в сетевой структуре лицейского управления (15%);
7.  повышение уровня профессиональной компетентности 100% педагогов кафедры, мониторинг результатов курсовой переподготовки;

8.  доведение оснащения  кабинетов математики и физики до соответствия с федеральными требованиями.


Задачи:

1. Оформление номенклатурных документов в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001: 2008.

2. Обучение учащихся 10-11 классов на курсе «Подготовка к ЕГЭ по математике» в рамках дополнительного образования. Обобщение и распространение среди учителей кафедры опыта учителей-экспертов по проверке варианта «С» ЕГЭ по математике. 
3. Осуществление кружковой работы по математике и физике, внеклассной работы по направлениям с творческим отчетом не менее одного раза в полугодие.

4.  Активное применение здоровьесберегающих технологий, содействие в деятельности центра «Здоровье лицеиста».
            6. Участие педагогов кафедры в сетевой структуре лицейского управления (не менее 15%), проведение 3 триместровых встреч  «Лицеисты – педагоги - родители».
7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов кафедры филологии и искусств:
	обучение всех членов кафедры на курсах;
	4 членам кафедры  пройти аттестацию на первую и высшую квалификационную категории;

70% членов кафедры принять участие в течение учебного года в одном профессиональном конкурсе;
80% членов кафедры представить одну публикацию, кроме публикации в сборнике  по итогам Педагогических чтений;
разработать и апробировать 5 дистанционных курсов по предмету или надпредметного характера.
8. Использование системы мониторинга и многобалльного оценивания как механизма совершенствования качества образования в лицее.
2. Продолжение опытно-экспериментальной работы по  направлениям:
	разработка системы уроков по формированию обобщенных способов действия;
	контроль и оценка в процессе формирования учебной деятельности;
	педагогические ситуации как средство ценностно-смыслового  отношения к осваиваемым компетенциям;
3. Совершенствование работы по самообразованию путем организации консультаций с преподавателями кафедры методики преподавания математики , посещения курсов повышения квалификации, взаимопосещения уроков, консультаций опытных учителей, активного участия всех членов кафедры в тематических педсоветах, научно-методических семинарах, в курсах по освоению ПК.
5. Продолжение работы по обновлению сайта кафедры физики и математики, работы в Форуме.




