


 обеспечение преемственности, в том числе и в реализации современных 

педагогических технологий, на ступенях начального и среднего образования. 

 Изучение и анализ состояния преподавания  математики, информатики, химии, 

биологии, физики. 

 Продолжить работу по подготовке к Государственной Итоговой Аттестации 

выпускников 9 и 11классов, следить за новыми нормативными документами, 

регламентирующими проведение ЕГЭ-11 и ОГЭ-9, и корректировать работу   с 

учётом происходящих изменений. 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Планирование 

и анализ  

1. Анализ работы ШМО за 2020-

2021 уч. год. Планирование 

работы ШМО на 2021-2022 

учебный  год. 

2. План подготовки учащихся к 

Государственной Итоговой 

Аттестации выпускников. 

Август  

 

Пимушкина Л.К. 

2. Диагностическ

ие 

исследования 

1. Составление циклограммы  

диагностических 

исследований на предстоящий 

учебный год. 

2. Проведение диагностических 

работ в соответствии с 

циклограммой. 

3. Проведение диагностических 

работ в рамках регионального 

мониторинга 9,10,11 классы. 

4. Проведение диагностических 

работ в рамках системы 

СтатГрад. 

5. Анализ результатов 

диагностических работ. 

Август  

 

Ноябрь, 

апрель  

Декабрь, 

январь, 

апрель, май                    

сентябрь 

По графику 

СтатГрада 

После 

каждой 

диагностиче

ской работы 

Пимушкина Л.К. 

 

 

Учителя ОУ, 

заместители 

директоров по 

УВР 

 

 

3. Аттестация 

учителей 

1. Изучение на заседании ШМО 

изменений в Порядке 

аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений. 

2. Аттестация учителей 

ноябрь 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь  

Пимушкина 

Л.К.,  

аттестующиеся 

педагоги  

4. Подготовка к 

ЕГЭ-2021 и 

ОГЭ-2021 

 

В соответствии с планом подготовки 

5. Подготовка к 

ОГЭ- 9 

1. Изучение демоверсий ОГЭ- 

2022  г. 

Август 

 

эксперты ОГЭ-9  

Эксперты ОГЭ -



2. Проведение и анализ 

результатов диагностических 

работ. 

3. Обзор нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА.  

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель  

 

В течение 

года 

 

9  

Учителя ОУ, 

заместители 

директоров по 

УВР 

6. Работа с 

одарёнными 

детьми 

1. Подготовка и проведение 

школьного тура всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Подготовка и проведение 

муниципального тура 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Подготовка и проведение 

школьных научно-

практических конференций. 

4. Подготовка и участие в 

городской научно-

практической конференции 

для 5-7(8) и 9-11 классов. 

5. Участие в международном 

конкурсе- игре «Кенгуру- 

выпускникам», «Кенгуру- 

математика для всех»,ЧИП и 

др. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Ноябрь -

декабрь 

 

В 

соответствии 

с планами 

ШМО 

 

 Январь-

Март 2021 г 

 

январь, март  

Учителя-

предметники 

заместители 

директоров по 

УВР 

 

Пимушкина Л.К. 

 

Учителя -

предметники 

 

7. Работа с 

нормативными 

документами 

1.Требования к составлению 

рабочих программ. 

2.Согласование и утверждение 

рабочих программ по предметам, 

элективных курсов, 

факультативных занятий. 

3.Методические письма 

Министерства образования и 

науки России. 

4.Методические рекомендации по 

организации и проведению 

школьного этапа олимпиады в 

2020/2021 учебном году.  

5.Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по учебным 

предметам на территории 

август 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Пимушкина Л.К. 



Московской области в 2021 году.  

6. Учебно-методические 

материалы для подготовки 

экспертов предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом. 

7. ФГОС ООО с сентября 2022 г. 

8. Методическая 

работа 

Участие учителей в ИКУ по 

математике 

Подготовка к педсовету 

««Формирование функциональной 

грамотности обучающихся - 

важнейшее условие повышение 

качества образования. Обмен 

опытом» 

Проведение открытых уроков в 8-

9 классах по функциональной 

грамотности. 

Семинар-

практикум «Формирование 

финансовой грамотности на 

уроках математики, экономики и 

обществознания» 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

март  

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры учителей начальных классов 

Руководитель: Марушкина Ю.А. 

 

Методическая тема – «Формирование и развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках и внеурочной деятельности» 

Цель работы : Повышение качества образования через применение различных способов 

и приёмов развития функциональной грамотности как фактора повышения образования в 

условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников по квалификации с учётом современных требований;  

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала; 

3.  Выявление и поддержка одарённых детей, повышение их активности  в олимпиадном 

движении, раскрытия интересов и склонностей учащихся  к научно – исследовательской 

деятельности. 



месяц Заседания МО Ответственные 

август 

 

«Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов  на 2021—2022 учебный 

год» 

1.Анализ работы МО за 2020 -2021 уч.год 

2.Рассмотрение  рабочих образовательных программ 

учителей начальных классов, в соответствии с учебным 

планом и ФГОС 

3.Обсуждение  плана работы  МО начальных классов на 

2021 -2022 уч. год 

4. Корректировка тем самообразования  учителей. 

 

 

 

Марушкина Ю.А.  – 

руководитель МО 

 

 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь Тема: «Функциональная грамотность в современном 

образовании» 

1.Организация участия учащихся  в  международных 

игровых конкурсах «Русский медвежонок», «КИТ» 

2. Организация и  проведение открытых уроков по 

предметам.  

3. Выступления по теме заседания: 

 «Функциональная грамотность младших 

школьников» 

 «Виды диагностики уровня сформированности  

функциональной грамотности младших 

школьников» 

4. Подготовка к педсовету 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся - важнейшее условие повышение качества 

образования. Обмен опытом» 

 

 

Марушкина Ю.А.  – 

руководитель МО 

 

Учителя начальных 

классов  

 

Дозорова Е.А. 

 

Марушкина Ю.А. 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

декабрь Тема: «Цифровые информационные технологии как 

средства развития познавательной деятельности 

учащихся начальной школы» 

1.Педагогический совет «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся - важнейшее условие 

повышение качества образования. Обмен опытом» 

2. Проведение открытых уроков по функциональной 

грамотности 

3. Выступления по теме заседания: 

 «Электронное обучение и использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 Организация дистанционного обучения в 

начальной школе»  

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР Величко И.Б. 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Телешова Е.В.  

 

Шарапова Н.С. 

февраль  Тема: «Инновационный подход к организации 

контрольно – оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

 

 



 

1. Обмен опытом учителей по вопросам: 

- Критерии современного урока; 

- Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся начальных классов; 

- Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

2. Подготовка и организация «Научно- познавательной 

конференции младших школьников «Первые шаги в 

науку» 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Марушкина Ю.А. 

Гудошникова Э.В. 

  

май Тема: «Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса» 

1. Обсуждение участия учащихся начальных классов в 

Научно-познавательной конференции младших 

школьников 

2. Отчёты учителей по самообразованию. 

Презентация опыта, методов, находок, идей. 

Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

3. Анализ работы МО за 2021 – 2022 учебный год 

4. Обсуждение примерного планирования работы  МО на 

новый 2022 -2023 учебный год 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Марушкина Ю.А.  – 

руководитель МО 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

кафедры учителей гуманитарных дисциплин 

Руководитель: Эпельбаум О.А. 

 

Методическая тема: «Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся 

на уроках гуманитарного цикла»     

Цель деятельности: обеспечение высокого уровня передаваемых знаний, прочность 

формируемых навыков для  эффективной подготовки выпускников к итоговой аттестации  

оптимальных конечных результатов. 

Задачи для реализации указанных целей: 

1. выполнение  программ во всех классах гимназии по предметам гуманитарного 

цикла; 

2. осуществления взаимодействия учителей;  

3. обмен опытом; 

4. преемственность при обучении;  

5. взаимопосещение уроков в течение учебного года; 

6. повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла;  

7. повышение профессиональной компетентности учителей в рамках методической 

работы:  



8. обеспечение преемственности между начальной, основной и старшей школой; 

9. широкое применение на практике социального опыта школьников; 

10. регулярное посещение курсов, вебинаров; 

11. активизировать деятельность учителей в плане обобщения и распространения  

профессионального опыта. 

 

 

№

№ 

Направление 

работы 

Целевая 

установка 

Содержание основной 

деятельности 

сроки ответственный 

1 Инструктивно

- 

организацион

ная 

работа 

Координация 

методической  

работы. 

Рассмотрение 

предложений 

по важным  

проблемам 

учебно- 

воспитательно

й 

работы. 

Заседания школьного 

 методического объединения 

кафедры гуманитарных 

дисциплин: 

1)Анализ работы кафедры  на 

2019-2020учебный год. 

Обсуждение тематического 

планирования по предметам. 

2)Обсуждение результатов 

экзаменов за 2019/2020 г. 

3)Работа на дистанционном 

обучении в системе 

«Инфоурок». 

Август 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

Эпельбаум 

О.А. 

2 Обеспечение 

повышения 

квалификаци

и 

и развития 

педагогическо

го 

творчества 

Реализация 

инновационно- 

педагогически

х 

технологий. 

Создание 

мотивации к  

повышению  

уровня 

педагогическо

й 

квалификации 

1.Участие в курсах 

повышения 

квалификации. 

2.Участие в методических  

городских заседаниях. 

3.Взаимопосещение уроков. 

4. Принять участие в 

Патриотическом диктанте. 

В 

течение 

года 

 

Эпельбаум 

О.А. 

 

 

 

 

Преподаватели 

истории. 

3 Определение 

показателя 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов 

и 

эффективност

и 

работы 

учителя 

Диагностика 

уровня 

профессиональ

ной 

компетенции и 

методической 

подготовки 

педагогов, 

результативнос

ти  

учебного 

процесса. 

Систематизаци

я материалов 

1.Мониторинг качества знаний 

-отлеживание результативности 

образовательного процесса; 

-проведение диагностических 

работ 

5 класс 

 «Анализ полученных знаний 

и умений в начальной школе. 

Уровень обученности  и 

качества знаний»; 

 «Усвоение программного 

материала и качество знаний 

за первое полугодие»; 

 «Сохранённые и 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по вопросам 

учебно - 

воспитательно

й и 

методической 

работы. 

приобретённые  знания по 

орфографии и пунктуации 

 за курс 5 класса. Анализ 

качества знаний». 

9 класс 

«Анализ полученных знаний и 

умений в  5- 8 классах ». 

«Написание сжатого 

изложения». 

«Написание сочинения — 

расссуждения». 

«Анализ полученных знаний 

умений в средней школе. 

Итоговая работа». 

10 класс  

«Анализ полученных знаний в 

5-9 классах» 

«Повторение изученного в 

старшей школе». 

11 класс 

«Подготовка к ЕГЭ. Итоговая 

работа за курс средней школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Учебно — 

методическая  

работа 

Корректировка 

учебных 

программ 

пополнения 

банка данных 

диагностическ

их работ 

кафедры, 

обобщения 

опыта 

учителей 

кафедры. 

1.Разработка олимпиадных 

заданий по гумманитарным 

предметам 1 -ого 

уровня.(Классные олимпиады) 

2Разработка олимпиадных 

заданий по гумманитарным 

предметам 2-ого 

уровня.(Городские олимпиады) 

3.Промежуточная экспертиза 

исследовательских работ 

учащихся(подготовка к научно 

— практической конференции) 

4.Изучение новинок 

специальной и методической 

литературы. 

5. Проведение Дня 

грамотности. 

6. Принять участие в 

Этнографическом  диктанте 

Сентябр

ь- 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

5 Организацион

но    

методическая 

работа. 

Активизация 

создания  

«копилки» 

педагогическог

о опыта. 

1.Утверждение работы 

кафедры. 

август Преподаватели 

кафедры 

2.Организация элективных и 

предпрофильных курсов. 

Август- 

сентябр

ь 

Преподаватели 

кафедры. 

3.Участие в интеллектуальных 

конкурсах: 

«Русский медвежонок»; 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 



«Золотое руно»; 

«Пегас». 

4.Организация работы с 

одарёнными детьми. 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

5.Представление и защита 

собственного педагогического 

опыта. 

Февраль 

- апрель 

Преподаватели 

кафедры. 

6.Анализ выполнения 

теоретической и практической 

части рабочих программ за 

первое и второе полугодие. 

Январь, 

май 

Эпельбаум О.А 

6 Научно-

исследователь

ская и 

эксперемента

ль 

ная 

деятельность 

Активизация 

научно — 

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся и 

учеников в 

течение 

учебного года.  

1.Разработка программ научно-

исследовательской 

деятельности учащихся и 

преподавателей  

сентябр

ь 

Преподаватели 

кафедры 

 2.Презентация тем учащихся и 

преподавателей. 

сентябр

ь - 

октябрь 

Преподаватели 

кафедры 

 3.Оказание консультативной 

помощи педагогам при 

подготовке аттестационных 

материалов. 

В 

течение 

года 

Эпельбаум 

О.А. 

4.Принять участие в заседаниях 

школьных и городских 

методических объединений. 

В 

течение 

года 

Админист 

рация 

гимназии 

5.Подготовка уроков — 

конспектов для издательской 

деятельности. 

Второе 

полугод

ие 

Преподава 

тели гимназии. 

6.Принимать участие в 

школьных педагогических 

советах. 

В 

течение 

года 

Преподава 

тели  

гимназии. 

7. «В методическую копилку». 

Обзор новинок методической 

литературы- знакомство с 

опытом педагогов по страницам  

методических журналов. 

8.Принять  участие в городских 

и областных вебинарах по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

9. Принять участие в Школе 

цифрового резерва по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

В 

течение 

года  

 

В 

течение 

года 

Эпельбаум 

О.А. 

 

 

 

Учителя 

предметники. 

 

Учителя 

предметники. 



7 Руководство и 

контроль. 

Анализ уровня 

погружения в 

проблему по 

формированию 

учащихся 

убеждения 

ценности 

образования: 

изучение и 

частичное 

обобщение 

опыта работы 

учителей по 

использованию  

на уроках 

приёмов 

формирования 

у детей 

убеждения 

ценности 

образования. 

1.Входной контроль 5-11 

классов. 

Сентябр

ь  

Самусенко 

Е.М., 

Эпельбаум 

О.А. 

 2.Результативность 

деятельности педагогов  

гимназии по ликвидации 

пробелов знаний входного 

контроля 

октябрь Самусенко 

Е.М., 

Эпельбаум 

О.А. 

3.Пополнение учебных 

кабинетов. 

В 

течение 

года 

Учителя 

предметни 

ки 

4.Обеспечение учебниками сентябр

ь 

Библиотекарь 

5.Осуществление 

преемственности в 5-ых 

классах. 

сентябр

ь 

Учителя  

5-х классов 

 6.Проведение школьных 

олимпиад по русскому языку 5-

11 класс, по литературе 7-11 

класс, по истории 7-11 класс, 

по обществоведению 7-11 

класс, по праву 9- 11 класс, по 

МХК, духовному краеведению 

Первое 

полугод

ие 

Учителя — 

предметни 

ки 

   7.Анализ результатов городских 

олимпиад. 

Второе 

полугод

ие 

Эпельбаум 

О.А. 

8.Анализ тестов по предметам 

гуманитарного цикла. 

В 

течение 

года 

Админист 

рация гиназии 

9.Подготовка материалов в 

методические сборники 

ГОРУНО. 

В 

течение 

года 

Преподаватель 

кафедры 

10.Система индивидуальной 

работы с учащимися. 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры. 

11.Состояние предпрофильного 

обучения  (ведение  

электронных журналов, 

посещение занятий, курсов) 

В 

течение 

учебног

о  года 

Учителя 

предметники. 

12.Система работы со 

школьной документацией. 

В 

течение 

года 

Учителя - 

предметники 

8 Внеклассная Активизация 1. Праздник знаний. Посещение  Преподаватели 



работа. внеурочных 

методов  

стимулировани

я мотивации к 

обучению: 

создание 

ситуации 

успеха; 

анализ 

возможностей 

учащихся по 

использованию 

знания в 

нестандартной 

ситуации. 

местного археологического 

музея. Экскурсия «История 

нашего края». 

сентябр

ь 

кафедры. 

2.Принять участие в конкурсе 

творческих  письменных работ: 

олимпиада «Россия - Беларусь» 

«Моя семья»; 

«Права человека — глазами 

ребёнка»; 

«Долг служения Отечеству»; 

«Моя будущая профессия»; 

«Слово о русском языке»; 

"День Грамотея"; 

"Русской речи Государь по 

прозванию словарь" 

 

 

Сентябр

ь 

сентябр

ь 

декабрь 

февраль 

декабрь 

март 

май 

ноябрь 

 

3.Принять участие в 

творческих конкурсах 

чтецов:«Живая классика».. 

Февраль 

- март 

 

«Родники Подмосковья. 

Славные страницы истории». 

Октябрь 

— 

ноябрь. 

Эпельбаум 

О.А. 

 «Русский  

медвежонок» (Всероссийский  

конкурс по русскому языку) 

ноябрь Эпельбаум 

О.А. 

   «Золотое руно» ( 

Всероссийский конкурс по 

истории) 

Март - 

апрель 

Эпельбаум 

О.А. 

 4.Принять участие в классных, 

школьных, городских 

олимпиадах по русскому языку, 

литературе, истории, 

обществознанию, МХК, праву. 

5.Посещение спектаклей в ДК 

"Мир" ( по программным 

произведениям). 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

В 

течение 

учебног

о года 

Учителя 

предметники. 

 

 

Учителя 

предметники. 

    

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры учителей иностранных языков 

Руководитель: Ширшова Е.С. 

Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности учителей 

иностранных языков в формировании и развитии функциональной грамотности 

обучающихся» (PISA). 

Задачи учебно-методической деятельности:  

1. Организация работы над формированием и развитием функциональной грамотности 

обучающихся; 

2. Организация работы над развитием коммуникативной активности учащихся на 

основе применения современных технологий в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов и профессиональной компетентности 

педагогов;  

3. Учителям выбрать тему по самообразованию, созвучную с методической темы 

гимназии, продукт которой он сможет предъявить в течение учебного года на 

заседаниях МО; 

4. Совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой государственной 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ); 

5. Обеспечение условий для повышения методической грамотности учителей 

иностранных языков в рамках курсовой подготовки и аттестации, участие в 

профессиональных конкурсах. 

 

 

I триместр  (август – ноябрь) 

1. Анализ работы кафедры за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Результаты итоговой государственной аттестации ЕГЭ по английскому языку в 

2020-2021 учебном году. 

4. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год 

5. Изучение нормативной документации  по итоговой государственной аттестации 

учащихся. (Величко И.Б.) 

6. Организация дополнительных занятий по иностранным языкам. 

7. Организация работы по самообразованию учителей, курсовой работе. 

8. Работа учителей по методическим темам и самообразованию. 

9. Отбор и подготовка учащихся к школьному этапу Всероссийской олимпиады по 

иностранным языкам. 

10.  Организация школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому, немецкому, французскому языку (утверждение состава оргкомитета, 

состава жюри, время проведения). 

11. Консультации для молодых специалистов, взаимное посещение уроков. 

12. Результаты первого триместра обучения пятиклассников. 

 

 



II триместр (ноябрь – февраль) 

1. Итоги успеваемости учащихся в I триместре.  

2. Анализ выполнения рабочих программ за I триместр. 

3. Планирование работы  с учениками,  которые выбрали  иностранный язык в 

качестве итоговой государственном аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

4. Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по иностранным 

языкам. 

5. Участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по иностранным языкам. 

6. Участие в неделе функциональной грамотности 6-10 декабря 2021 г.; проведение 

открытых уроков в 8-9 классах по функциональной грамотности. 

7. Подготовка к педсовету по функциональной грамотности (2 выступающих от 

кафедры) 

8. Утверждение плана и проведение недели иностранных языков в рамках развития 

коммуникативных навыков школьников в изучении иностранных языков через 

создание языкового окружения в школе. 

9. Обобщение опыта работы учителей.  

10. Обмен опытом работы в начальной и основной школе.  

 

III триместр (март – май) 

1. Поведение итогов второго триместра, анализ мероприятий. 

2. Анализ выполнения рабочих программ за II триместр. 

3. Подготовка учащихся 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Подготовка учащихся  и проведение школьного этапа научно-практических 

конференций. 

5. Участие учащихся в муниципальных научно-практических конференциях по 

иностранным языкам. 

6. Проведение ВПР по английскому языку для учащихся 7-ых и 11-х классов. 

7. Итоги участия учащихся гимназии в олимпиадах и научно - практических 

конференциях. 

8. Выполнение рабочих программ. 

9. Отчеты по  методическим темам 

 


