
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 22") 

 
ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  
 

от  01.09.2021 г.                                                                                                                 № 143 

г. Верхняя Пышма 

 

 

 

 

 

В целях оказания учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения, 

оказания методической помощи педагогическому коллективу и повышения качества 

образования, 
 

приказываю: 
 

1. Утвердить планы работы методических кафедр образовательного учреждения на 2021-2022 

учебный год (приложение №1). 

2. Руководителям методических кафедр проводить работу в соответствии с утвержденными 

планами. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Штанову 

Н.А. 

 

Директор  МАОУ «СОШ № 22»                                                                       Натарова И.А. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

______________ / _________________________ / «____» _____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении планов работы 

методических кафедр образовательного 

учреждения на 2021-2022 учебный год. 
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Приложение №1  

к приказу от 01.09.2021 г. № 143 

 

Кафедра учителей иностранных языков 

 

Тема кафедры: Обеспечение качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель: формирование УУД на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности, 

совершенствование преподавания через введение в практику  новых методических 

приемов работы, ИК средств обучения на основе развития информационно- 

образовательной среды. 

Задачи:  

1. Создание условий для повышения профессионального уровня учителей английского языка, 

ориентированного на развитие мотивации учебной деятельности обучающихся и привитие 

интереса к изучению иностранного языка, формирование готовности к самообучению и 

развитию. 

2. Соблюдение преемственности начального и основного общего образования. 

3. Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности по предмету. 

4. Внедрение новых учебно-методических комплексов российских и зарубежных издательств 

(новый учебник для 2,5-9,10-11 классов авторов Ваулиной, Дули), УМК «Горизонты» по 

второму иностранному языку (немецкий, автор М.М. Аверин). 

5. Организация системной подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, 

начиная с 5 класса. 

6. Усиление работы с одаренными детьми, осуществляя личностно – ориентированный 

подход к обучающимся, учитывая требования ФГОС. 

7. Использование возможности уроков иностранного языка для развития в каждом 

обучающемся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств на 

основе концепции воспитательной работы. 

8. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся и учителя. 

9. Систематизация работы учителей кафедры в портфолио. 

10. Организация мониторинга деятельности учителя и ученика. 

11. Введение в практику работы приёмов дистанционного обучения. 

 

План работы  кафедры 

    

Сентябрь 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные примечание 

1 Корректировка  рабочих 

программ по иностранному 

языку (оценка содержания, 

формы проведения занятий с 

учетом новых требований 

ФГОС и подходов к 

планированию для 2-

11классов, ТП по 

английскому языку-11 класс. 

До 10.09. Члены кафедры: 

10-11 классы 

английский, 

8-9 немецкий 

-Толстых А.А. 

Муравьёва В.В. 

Сдать до 

12.09.21. 
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Октябрь 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные примечание 

1 Подача заявки на олимпиаду 

по английскому языку в 

рамках Недели Науки 

заявка до 

25.10  

4е классы 

Члены кафедры 

 

Олимпиаду 

готовит 

Мувловеева 

А.В. 

5-9 классы-

Чикризова О.В. 

Лебедева И.П. 

2-4 классы- 

Мувловеева А.В. 

2 Согласование структуры 

тематического  планирования 

по иностранному языку, 

форм контроля и дат.  

Создание папки «Оценочного 

модуля» 

До 11.09. Члены  кафедры  

3 Организационное заседание 

кафедры 

26 августа Члены  кафедры Сдать 

корректиров

ку  

4 «Осенний олимпиадный 

марафон» (школьный тур) 

Заявка до 

06.09.  

Толстых А.А. 

Члены кафедры 

 

5 Входной контроль в 3-11 

классах 

 

Анализ диагностических 

работ 

 

3-я неделя 

месяца 

 

4-я неделя 

Члены кафедры, 

 

 

Толстых А.А. 

Вх. к/р 

готовят  

10-11кл 

Муравьёва 

ВВ 

8 – 9 кл 

Толстых 

7-Чикризова  

6-Лебедева 

5-

Маннапова 

3-4- 

Мувловеева 

А.В. 

6 

 

 

Анкета учителей по 

самообразованию 

Оформление стенда 

«Информация» 

В течение 

сентября 

 

Члены кафедры 

Чикризова О.В. 

Лебедева И.П. 
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2 Подготовка обучающихся к 

городскому туру олимпиад, 

составление графика 

проведения консультаций для 

обучающихся. 

В течение 

месяца 

Члены кафедры  

3 Взаимопроверка тетрадей 

обучающихся 6х классов 

4-я неделя 

октября 

Чикризова 

Лебедева 

Маннапова 

 

4 Консультация молодых 

учителей 

В течение 

месяца 

Муравьёва 

Толстых 

 

Маннапова  

Мувловеева 

А.В. 

5 Применение основных 

направлений реализации 

ФГОС. 

В течение 

года 

Члены кафедры  

6 Организация консультаций 

для обучающихся, выбравших 

сдавать ОГЭ, ЕГЭ 

По графику Муравьёва 

Толстых 

 

 

 

Ноябрь 

 

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

ответственные примечание 

1 Подготовка  ко второму 

(муниципальному) этапу 

Всероссийской  олимпиады по 

иностранному языку 

По 

графику 

Руководитель  

Члены кафедры 

 

2 Заседание кафедры                   

«Реализация требований  

ФГОС в учебно-методических 

проектах» 

1-я 

неделя 

месяца 

Толстых А.А. 

Муравьёва В.В. 

Мальчикова О.В. 

Рекомендовать 

всем 

Всем взять по 1 

проекту 

4 Взаимопроверка 

тетрадей   учащихся 7х 

классах 

3 -я 

неделя 

месяца 

Лебедева 

Мальчикова О.В. 

 

5 Работа учителя на уроке. 

Цель: проанализировать 

разработку урока молодого 

специалиста. 

В течение 

месяца 

Муравьёва В.В. 

 

Консультацию 

готовит 

Толстых 

Муравьёва В.В. 

6 Открытый урок 6-7 класс 4-я 

неделя 

Лебедева 

Мальчикова О.В. 

Класс опр.  

позднее 
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Декабрь 

 

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Ответственные Примечание 

1 Диагностическая работа в 9-х 

классах 

По 

графику 

админист

рации 

Толстых 

Муравьева 

 

 

2 Подготовка и проведение  

конкурса рождественских 

открыток 3-4 кл. 

Внеклассное мероприятие 

«Рождество в Британии», 5-

6классы.  

2-я 

неделя 

 

4-я 

неделя 

Члены кафедры: 

Мувловеева А.В. 

 

Маннапова Д.М  

 

Толстых 

готовит 

Положение 

 

3 Подготовка к НПК 

исследовательского проекта, 

подготовка проектов  

В течение 

месяца 

Муравьева 

Толстых 

Мальчикова О.В. 

Привлечь 

Молодых 

специалистов 

4 Посещение уроков в 3-4- х 

классах 

 

 

Посещение уроков в 5-6- х 

классах 

3-я 

неделя 

месяца 

Руководитель 

кафедры, 

Муравьёва 

 

 

5 Организация и проведение 

Всероссийского игрового 

конкурса Британский 

бульдог» 3-11 классы 

По 

графику 

 

Толстых 

Лебедева 

По заявке 

                                              

Январь 

 

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

ответственные примечание 

1 Реализация принципов 

воспитания, изложенных в 

ФГОС, подготовка к Неделе 

английского языка. 

3-я 

неделя 

месяца 

Руководитель      

кафедры, 

члены кафедры 

 

2 Подготовка к научно-

практической конференции 

В течение 

месяца 

Члены кафедры  

3 Совершенствование системы 

контроля и учета знаний 

(работа учителей, имеющих 

В течение 

месяца 

Члены кафедры, 

Толстых 

Муравьёва 
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неуспевающих по предмету) 

2-11 кл. 

4 Консультации по ОГЭ, ЕГЭ в 

9-11-х классах 

Четвертая 

неделя 

месяца 

до конца 

года 

Муравьёва 

Толстых 

 

 

5 Молодёжный чемпионат по 

английскому языку 

 Толстых 

Члены кафедры 

По заявке 

                                       

Февраль 

 

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

ответственные примечание 

1 Участие в научно-

практической городской 

конференции 

По 

графику 

 

по заявке 

 

2  Заседание кафедры 

«Реализация  УУД через 

урочную, внеурочную 

деятельность, мониторинг 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся» 

2-я 

неделя 

Толстых 

Члены кафедры 

 

3 Участие в Педагогических 

чтениях и мастер-классах. 

По 

графику 

По заявке  

4 Неделя английского языка 2-я 

неделя 

Члены кафедры  

 

Март 

 

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

ответственные примечание 

1 Изучение «Управление 

процессом формирования 

УУД согласно ФГОС»  

 

по 

графику 

Члены кафедры  

2 Консультации к ОГЭ, ЕГЭ В течение 

месяца 

 Члены кафедры  

3 ДКР.  (Письмо.  Подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ) 

3-я 

неделя 

Толстых 

Муравьёва 
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4 Посещение открытого урока 

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

По 

графику 

Члены кафедры  

Муравьёва, 

9 или10  класс 

5 Реализация требований 

ФГОС: практика изучения 2го 

иностранного языка, 

посещение открытого урока 

по немецкому 

По 

графику 

Члены кафедры  

Толстых 

 

8 или 9 класс 

                                  

Апрель 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные примечание 

1 Подведение итогов 

методической работы, анализ 

работы по самообразованию  

(«Методическая копилка 

учителя») 

Сдать  по 

графику 

Члены кафедры  

2 Консультации к ОГЭ, ЕГЭ В течение 

месяца 

Толстых 

Муравьёва 

 

3 Проверка тетрадей в 2-4 

классах 

3-я неделя Толстых 

Муравьёва 

 

4 Открытый урок молодого 

учителя «Формирование 

инженерного мышления на 

уроках английского языка» 

4,5-6 классы 

4-янеделя 

месяца 

Маннапова Д.М 

Мувловеева А.В. 

 

5 Выставка поделок (с 

описанием на английском 

языке),4-6 классы 

 Маннапова Д.М 

Мувловеева А.В. 

 

Май 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные примечание 

 

1 

Заседание кафедры: 

«Реализация плана УВР за 

2021-2022чебный год 

(результаты работы, 

недостатки, предложения на 

новый учебный год)» 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель и 

члены кафедры 

 

2 Анализ работы  кафедры за 

2021- 2022 учебный год 

4-я неделя 

месяца 

Толстых А.А. 

 

 

3 Изучение нормативных 

документов, инструкций по 

организации и проведению 

ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году, 

оформление памяток и 

инструкций на 

информационный стенд. 

1-2неделя 

месяца 

Толстых 

Муравьёва 
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Кафедра учителей естественных наук 

 

Тема кафедры: «Внедрение инновационных технологий в целях повышения качества 

образования по предметам естественных наук». 

Цели:  

 Изучать и активно использовать инновационные и информационные технологии по 

предметам кафедры естественных наук,  пользоваться  Интернет-ресурсами в учебно-

воспитательном процессе кафедры естественных наук с целью развития личности 

учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества 

обученности. 

 Совершенствовать качество преподавания предметов кафедры естественных наук 

путем внедрения современных образовательных технологий. 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать 

внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к  ЕГЭ и ГИА, а также ВПР  по предметам 

кафедры естественных наук через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

 Совершенствовать формы организации самостоятельной и проектной деятельности 

учащихся на уроках. 

 Использовать различные виды повторения как средство закрепления и углубления 

знаний. 

Задачи: 

1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

-переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

-проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

-произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

-внедрить в практику работы всех учителей кафедры естественных наук технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы; 

-накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно–ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися и резервом; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 



9 

 

 Открытыми уроками на кафедре; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением предметной недели; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

3. 1.Изучение и активное использование инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и 

интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.  

      2. Совершенствование качества преподавания предметов естественных наук путем 

внедрения современных образовательных  технологий.  

      3. Активизация работы с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы 

со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, выполнение которых 

основано на использовании современных технологий. 

      4. Повышение уровня подготовки учащихся к  ОГЭ, ГВЭ по предметам естественных 

наук через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 

исследовательской, ИКТ). 

План работы кафедры  

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. Информационное обеспечение. 

Работа с документами. 

Задачи: 

-повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи; 

-создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

по предметам  на 2021-2022 учебный 

год  

сентябрь Руководитель кафедры 

2 Рассмотрение  рабочих программ по 

предметам естественных наук.  

Утверждение плана кафедры на 2021-

2022 учебный год 

        сентябрь 

 

сентябрь 

Учителя кафедры 

 

Руководитель кафедры 

3 Проводить школьный тур предметных 

олимпиад. 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя кафедры 

  

5 Отчет об участии  в школьном туре 

предметных олимпиад. 

Октябрь,  

ноябрь 

Руководитель кафедры       

 Учителя кафедры 

6 Отчет об участии в городском туре 

предметных олимпиад. 

Ноябрь,  

декабрь 

Руководитель кафедры 

Учителя кафедры 

 

7 Изучение методических рекомендаций и 

подготовка материала для прохождения 

ВПР по предметам естественных наук. 

Февраль – март Учителя кафедры 

 

Руководитель кафедры 
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2. Учебно-методическая деятельность 

Задачи: 

-формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); 

-организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно – 

методического обеспечения учебных программ. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

Изучение нормативных документов: 

ФГОС, программ учебных предметов, 

инструктивно-методических писем 

В течение года  

 

Учителя кафедры 

 

2 
Изучение и систематизация методического 

обеспечения учебных программ 
В течение года 

Учителя кафедры 

 

3 
Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ 
В течение года 

Учителя кафедры 

 

4 
Разработка рабочих программ по 

предметам естественных наук 
 Июнь-Август 

Учителя кафедры 

 

5 

Обновление планов самообразования и 

промежуточный анализ работы по теме 

самообразования.  

Сентябрь, май 

Учителя кафедры 

Руководитель 

кафедры 

 

6 

Планирование учебной деятельности с 

учетом личностных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

Постоянно 

Учителя кафедры 

 Руководитель 

кафедры 

 

7 

Организация и проведение входного, 

промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся 

Сентябрь 

Декабрь, Май 

Руководитель 

кафедры 

 

Учителя кафедры 

8 
Организация работы с отстающими и 

одаренными учащимися 
В течение года 

Учителя кафедры 

 

9 
Организация и проведение предметных 

недель 

Декабрь - 

апрель 

Руководитель 

кафедры 

Учителя кафедры 

10 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 

Март, май 

Руководитель 

кафедры 

 учителя кафедры 

 

 

3. Диагностическое обеспечение. 

Задачи: 

-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественных наук; 
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-повышение эффективности контроля уровня обученности. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Утверждение рабочих программ и ТП. Август 

Руководитель кафедры 

 

Зам директора по УВР 

2. 
Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ 
1 раз в четверть 

Руководитель кафедры 

3. 
Корректирование прохождения программ 

по предметам 
1 раз в четверть 

Учителя кафедры 

 

4. 
Проведение и анализ входного контроля 

знаний 
Сентябрь 

Учителя кафедры 

5. 
Анализ эффективности организации 

работы со слабоуспевающими учащимися 

  

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

 

Учителя кафедры 

 

4 

Осуществление контроля выполнения 

практической части 

учебной программы по  химии, биологии, 

физике. 

Январь, 

Май 

Учителя кафедры 

 

6 

Анализ качества обученности учащихся по 

предметам естественных наук 

за учебные периоды, год 

За учебные 

периоды 

Учителя кафедры 

 

7 

Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся  9-х, 11-х классов 

(проверка степени готовности 

выпускников к ГИА), ВПР и анализ 

результатов. 

Апрель 

Учителя кафедры 

 

 

4. Повышение качество УУД 

Задачи: 

-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественных наук; 

-повышение эффективности контроля уровня обученности; 

-повышение качества урока. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 
Мониторинг предметных достижений 

учащихся 

В конце каждой 

четверти 

Руководитель кафедры 

 

2 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР В течение года Учителя кафедры 

3 
Использование современных технологий на 

уроке (обмен опытом). Посещение учебных 
В течение года 

Учителя кафедры 
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занятий с последующим  анализом и 

самоанализом по реализации технологий 

4 

Проверка тетрадей по предметам: 

выполнение единых требований, формы 

домашнего задания, выполнение 

практических и лабораторных работ 

ноябрь, март 

Руководитель кафедры 

 

  

5. Профессиональный рост учителя 

Задачи: 

-создание условий для профессионального роста и творческой активности педагогов 

-выявление и распространение положительного педагогического опыта 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Составление планов  сентябрь Руководитель кафедры 

2 
Организация и проведение предметных 

недель 
По плану 

Учителя кафедры 

 

3 Аттестация учителей По плану 
Руководитель кафедры 

, учителя кафедры 

4 Открытые уроки В течение года  

5 Освоение инновационных технологий. В течение года 
Учителя кафедры 

 

6 Курсовая подготовка В течение года 
Руководитель кафедры 

, учителя кафедры 

7 
Участие с докладами в семинарах, 

совещаниях и конференциях 
В течение года 

Учителя кафедры 

 

8 Участие в профессиональных конкурсах В течение года 
Учителя кафедры 

 

9 
Публикации на сайтах, методических 

журналах 
В течение года 

Учителя кафедры 

 

10 
Обобщение и распространение опыта 

работы 
В течение года 

Учителя кафедры 

 

  

6. Поиск и поддержка одаренных детей 

Задачи: 

-привлечение учеников к исследовательской деятельности 

-усиление работы с высокомотивированными учащимися 

-повышение результативности олимпиад 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. 

Формирование списков 

высокомотивированных учащихся в каждой 

предметной области 

сентябрь 

Учителя кафедры 

 

2. Школьные предметные олимпиады По графику Учителя кафедры 
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3. 
Участие в муниципальных  предметных 

олимпиадах 
По графику 

Учителя кафедры 

4. 

Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к олимпиадам и 

исследовательской деятельности 

В течение года 

Учителя кафедры 

5. 
Участие в конкурсах, проектах различных 

направлений и уровней 
В течение года 

Учителя кафедры 

6. 
Результаты, достижения. 

Планирование на следующий учебный год 

Январь 

Май 

Учителя кафедры, 

руководитель 

кафедры 

 

Кафедра учителей общественных наук 

 

Тема кафедры: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения и реализации 

ФГОС». 

Основные цели методической работы: 

1. Продолжение работы по введению и реализации ФГОС. Освоение и внедрение в 

практику новых педагогических технологий в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

3. Обеспечение единства и преемственности между уровнями образования при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения и реализации новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и обучающихся, подготовка к 

конкурсам и конференциям. 

Задачи методической работы: 

1. моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие, повышение квалификации, участие в инновационной деятельности школы, 

научно-исследовательской работе; 

3. повышение качества образовательного процесса через реализацию ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО; 

4. совершенствование методики преподавания, освоение педагогами общедидактических 

принципов конструирования урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

5. совершенствование методов обучения и воспитания, внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, позволяющих формировать инженерное мышление у 

обучающихся; 

6. организация взаимопосещения уроков; 

7. анализ качества работы педагогов; 

8. активизация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

9. совершенствование работы учителей-предметников по темам самообразования. 
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План работы кафедры 

 

№  Содержание  Ответственные  Срок выполнения 

1 Утверждение плана работы кафедры 

на 2021-2022 уч. год 

Седлова Е.В. сентябрь 

2 Работа над соответствием рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных курсов, учебных курсов, 

факультативных курсов требованиям 

ФГОС. 

Седлова Е.В. 

Учителя-

предметники 

сентябрь 

3 Составление плана взаимопосещения 

учебных занятий. 

Седлова Е.В. сентябрь 

4 Обмен опытом работы внедрению 

новых технологий в образовательный 

процесс, позволяющих формировать 

инженерное мышление у 

обучающихся. 

Седлова Е.В. в течение года 

(по плану 

взаимопосещения 

учебных занятий) 

5 Разработка уроков, направленных на 

формирование инженерного 

мышления у обучающихся по 

предметам 

Седлова Е.В. 

Учителя-

предметники 

в течение года 

 

6 Проверка ВПР. Анализ результатов. Седлова Е.В. Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

7 Городская олимпиада (участие, 

проверка, анализ результатов). 

Зам.директора 

Крохалева Е.А. 

ноябрь-декабрь 

8 Проведение методической недели  Седлова Е.В. 

Учителя-

предметники 

февраль 

9 Анализ работы преподавателей 

кафедры по организации научно-

исследовательской  и проектной 

деятельности обучающихся (участие 

в НПК, индивидуальные проекты). 

Седлова Е.В. март 

10 Организация и проведение 

консультаций, дополнительных 

занятий для подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации. 

Учителя-

предметники 

в течение года 

 

11 Проведение единого методического 

дня 

Учителя-

предметники 

Ноябрь, март 

 

План работы кафедры  учителей русского языка и литературы  

 

Тема кафедры: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения и реализации 

ФГОС» 
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Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных    программ и 

роста профессионального мастерства. 

Задачи: 

• Проводить ежемесячно заседание кафедры учителей русского языка и литературы. 

• Участвовать в олимпиадах и  конкурсах школьного, городского общероссийского уровня, 

продолжить работу по накоплению материалов   олимпиадных заданий. 

• Организовать работу с неуспевающими и выпускниками  «группы риска». 

• Работать с филологически одаренными детьми, вовлекать обучающихся в проектную 

деятельность, готовить к НПК. 

• Совершенствовать методы обучения и воспитания, внедрять новые технологии в 

образовательный процесс, позволяющие формировать инженерное мышление у 

обучающихся. 

• Совершенствовать   профессиональное мастерство учителей кафедры, постоянно 

обмениваться опытом, повысить квалификацию на курсах ( Каткова Е.Е.), участвовать в 

семинарах, педчтениях, вебинарах (Соболева Е. В., Чебыкина В. Н., Шевченко Н. 

В.,Самоловова Е. А., Беспятова Е. Л.). 

• Проанализировать результаты профессиональной деятельности с целью установления 

квалификационных категорий: Шевченко Н.В, Беспятова Е.Л., Каткова Е.Е. 

• Продолжить работу по созданию рабочей программы по предметам « Русский язык», 

«Литература»   в соответствии с новым стандартом среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год.   

• Проводить анализ контрольных работ,ДКР,ВПР. 

• Работать над темами самообразования, в течение учебного года организовать 

взаимопосещение уроков. 

• Организовать работу по проведению предметной недели. 

• Знакомиться с новинками методической литературы. 

 

План работы кафедры 

 

месяц мероприятие ответственный 

Август Заседание учителей кафедры 

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

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ  в 2020-2021 учебном 

году. 

2.Планирование работы на новый учебный год.  

3. Составление рабочих программ по  учебным 

предметам (11 класс), курса «Родная литература» 

основное образование. 

4. Корректировка действующих рабочих программ по 

русскому языку и литературе, по родному русскому 

языку. 

5. Разработка контрольно- измерительных материалов 

Самоловова Е.А., 

педагоги 

сентябрь 1. Утверждение рабочих программ педагогов. 

2. Проведение и анализ  входной диагностики в пятых 

классах. 

Самоловова Е.А., 

педагоги 
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3. Участие в школе подготовки к предметным 

олимпиадам (вебинары по подготовке к олимпиаде по 

русскому языку и литературе). 

4. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

(школьный этап). 

6.Участие в областной акции «День чтения» 27.09. 

 

 

 

 

 

 

октябрь 1.Проведение школьного этапа «Всероссийской 

олимпиады школьников» 

2. Подготовка к педсовету «Адаптация обучающихся 

5-х классов к новым условиям». 

3. Изучение документов, связанных с проведением 

итоговой государственной аттестации в 9-11 классах 

4. Участие в муниципальном конкурсе «Открытый 

урок». 

5. Подготовка учителей к НПК. 

Самоловова Е.А., 

педагоги 

 

 

ноябрь Заседание учителей кафедры 

1.Планирование предметных недель. 

2.Трудности в изучении определенных заданий (ОГЭ, 

ЕГЭ). 

3. Выполнение единых требований к обучающимся на 

уроках и во внеурочное время. 

4. Ознакомление с новинками методической 

литературы. 

5. Участие в едином методическом дне школы. Тема 

«Критериальная оценка творческих работ по 

русскому языку и литературе» 

1.Городской тур олимпиады по русскому языку и 

литературе. Проверка олимпиадных работ. 

2.Репетиционный экзамен в форме итогового 

сочинения. 

Самоловова Е.А., 

педагоги 

декабрь 1.Диагностические контрольные работы по русскому 

языку в 9-х, по русскому языку в 11 классах 

(школьный этап) 

Заседание учителей кафедры 

1.Анализ результатов 

диагностических контрольных работ в 9,11 классах.  

2.Анализ результатов муниципального тура 

олимпиад. 

3.Планирование работы с выпускниками  «группы 

риска». 

4.Ознакомление с новинками методической 

литературы. 

2.Итоговое сочинение 

3.Контрольные работы в 5-8 классах  за первое 

полугодие (по модели ВПР) 

Все учителя русского 

языка и литературы 

январь Заседание учителей кафедры 

1.Анализ результатов 

контрольных работ в 5-8 классах. 

Самоловова Е.А.  

Все учителя 
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2. Выполнение объема рабочих программ по 

предметам, курсам учебного плана за первое 

полугодие. 

3.Реализация тематического планирования по 

учебным предметам, курсам. 

Неделя русского языка и литературы (последняя 

неделя января) 

февраль 1.Подготовка к НПК старшеклассников. 

2.Диагностические контрольные работы 

(муниципальный этап). 

3.Устный экзамен (собеседование) по русскому языку 

(9 класс). 

4.Школьный конкурс чтецов «Живая классика». 

Все учителя русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

Март  1.Всероссийский конкурс «Живая классика» 

городской этап. 

2.НПК старшеклассников. 

3.Репетиционное тестирование по русскому языку в 

9,11 классах. 

Заседание учителей кафедры 

1.Анализ результатов устного собеседования, 

репетиционного тестирования.  

2.Корректирование работы. 

3. Участие в едином методическом дне школы. Тема 

«Современный урок литературы. Новые подходы». 

4.Ознакомление с новинками методической 

литературы. 

Все учителя 

 

 

 

апрель ВПР по русскому языку в 5,6,7,8 классах. 

Заседание учителей кафедры 

1.Отчет учителей по темам самообразования. 

2.Взаимопосещение уроков. Обмен опытом. 

3. Итоги проведения предметной недели. 

Все учителя  

май Заседание учителей кафедры 

1.Анализ ВПР. 

2.Подведение итогов методической работы педагогов 

(индивидуальный лист педагога с результатами за 

2021-2022 учебный год). 

ОГЭ по русскому языку. 

Самоловова Е.А.  

Все учителя 

июнь 1. ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку.  

2.ОГЭ, ЕГЭ  по литературе. 

3. Участие в предметных комиссиях по проверке 

экзаменационных работ. 

4. Отчет о реализации плана методической работы за 

год. 

Учителя, 

работающие в 

экспертных 

комиссиях 

 

План работы  кафедры начального общего образования 

 

Тема кафедры: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения и реализации 

ФГОС» 
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Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства. 

Задачи: 

1. моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие, 

повышение квалификации, участие в инновационной деятельности школы, научно-

исследовательской работе;  

3. повышение качества образовательного процесса через реализацию ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО; 

4. совершенствование методики преподавания, освоение педагогами общедидактических 

принципов конструирования урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

5. совершенствование методов обучения и воспитания, внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, позволяющих формировать инженерное мышление у 

обучающихся; 

6. организация взаимопосещения уроков;  

7. анализ качества работы педагогов; 

8. повышение эффективности работы кафедр; 

9. активизация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

10. совершенствование работы педагогов по темам  самообразования. 

 

План работы кафедры 

 

№ содержание Сроки 

 

Ответственные 

1 Решение задач методической работы в 

течение года. 

В течение года Руководитель 

кафедры, педагоги 

2 Новые формы организации 

образовательного процесса в рамках 

введения и реализации ФГОС. 

Сентябрь Руководитель 

кафедры, педагоги 

3 Современные требования к 

составлению рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, 

внеурочной деятельности 

(ознакомление и корректировка)  

Октябрь Руководитель 

кафедры, педагоги 

4 Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

Сентябрь Руководитель 

кафедры, педагоги 

5 Заседание кафедры: «Критерии 

оценивания знаний обучающихся по 

общеобразовательным предметам 

(текущий контроль знаний)» 

Сентябрь – 

октябрь – декабрь 

– март - май 

Руководитель 

кафедры, педагоги 

6 Семинары, внутришкольная учеба по 

введению и реализации ФГОС.  

В течение года Руководитель 

кафедры, педагоги 

7 Выступления педагогов по темам 

самообразования.  

Обмен опытом. 

 

 

 

Руководитель 

кафедры, педагоги  
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 Тема: «Групповые взаимодействия 

обучающихся,  как фактор 

формирования положительной 

мотивации  к учению» 

  «Методические  основы обогащения 

синтаксического строя речи младших 

школьников на уроках русского языка» 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь 

Вахрушева А.В.  

 

 

 

 

 

Мусина Э.Г. 

8 Планирование и проведение 

предметных недель. 

 

Неделя науки в начальной школе на 

тему: «Хочу всё знать!» 

Январь 

(планирование и 

ознакомление) 

Февраль  

(проведение, 

подведение 

итогов) 

Руководитель 

кафедры, педагоги 

9 Международные и городские 

конкурсы-игры, олимпиады по 

предметам 

В течение года Руководитель 

кафедры, педагоги 

10 Методические дни. Семинары 

«Современные требования к проектной 

деятельности» 

Начало ноября, 

конец марта 

(каникулярные 

дни) 

Руководитель 

кафедры, педагоги 

11  Взаимопосещение уроков.  

 

.   

Ноябрь, февраль, 

апрель (по 

предварительному 

графику) 

Руководитель 

кафедры, педагоги  

12 Подготовка к участию педагогов в 

методической работе на 

муниципальном, региональном, 

Всероссийском и Международном 

этапах (конкурсы, конференции, 

публикации, творческие отчеты). 

В течение года 

(при появлении 

предложений) 

Руководитель 

кафедры, педагоги 

13 Ознакомление с новинками 

методической литературы. 

Октябрь  Руководитель 

кафедры, педагоги 

14 Знакомство педагогов с особенностями 

организации проектно-

исследовательской деятельности для 

подготовки к участию в научно-

практических конференциях 

(школьного и городского уровня) 

Ноябрь - Декабрь  Руководитель 

кафедры, педагоги  

 

15 Школьные научно-практические 

конференции по защите 

исследовательских работ 

Январь - Февраль Руководитель 

кафедры, педагоги 

16 Городские научно-практические 

конференции по защите 

исследовательских работ 

Март – Апрель  Педагоги 
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17 Особенности развития инженерного 

мышления детей младшего школьного 

возраста. 

Ноябрь  Педагоги 1 И, 3 И,  

4 И классов 

18 Педагогические технологии для 

формирования предпосылок развития 

инженерного мышления у младших 

школьников. 

Апрель  Педагоги 1 И, 3 И,  

4 И классов 

 

План работы кафедры эстетического цикла 

 

Тема кафедры: Эффективность образовательного процесса в условиях внедрения 

образовательных  стандартов второго поколения. 

Цель: совершенствование методик преподавания  предметов физической культуры, 

технологии, ОБЖ и искусства  (музыки, ИЗО) на основе использования современных 

педагогических технологий. 

Задачи: 

1. повышение качества образовательного процесса через реализацию ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО; 

2. повышение уровня профессиональной компетенции педагогов на основе изучения и 

внедрения в работу современных технологий, передового педагогического опыта, через 

личностное развитие, через курсы повышения квалификации, участие в инновационной 

деятельности школы;   

3. совершенствование методики преподавания, освоение педагогами обще дидактических 

принципов конструирования урока на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении и в соответствии с требованиями ФГОС; 

4. совершенствование методов обучения и воспитания, внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, позволяющих формировать инженерное мышление у 

обучающихся; 

5. создание условий для оптимального усвоения материала учащимися и их развития с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

6. организация взаимопосещения уроков;  

7. анализ качества работы педагогов; 

8. совершенствование работы педагогов по темам  самообразования. 

 

План работы кафедры 

 

№ содержание сроки ответственные 

1 Решение задач методической работы в 

течение года. 

В течение года Руководитель 

кафедры, педагоги 

2 Заседание кафедры «Современные 

требования к составлению рабочих 

программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности»,  

Составление плана работы кафедры   

31 августа  2021 Руководитель 

кафедры, педагоги 
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3 Корректировка рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

следующим предметам: физическая 

культура, искусство (ИЗО), технология  

Сентябрь Педагоги кафедры 

4 Создание рабочей программы по 

технологии (9 класс, инженерные 

классы)  

Сентябрь Масакова Н. С.  

5 Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

Сентябрь Руководитель 

кафедры, педагоги 

6 Методические дни.  Заседание кафедры 

«Современные требования к проектной 

деятельности» 

Ноябрь , единый 

методический день 

школы 

Руководитель 

кафедры 

7 Выступления педагогов по темам 

самообразования.  

Обмен опытом. 

Октябрь 

 

Панина И. В. 

 

 

8 Методические дни. 

Заседание кафедры «Выступления 

молодых педагогов по темам 

самообразования» 

Март, единый 

методический день 

школы 

Абрамов Н. В., 

Боброва А. И.  

9 Семинар: «Особенности развития 

инженерного мышления детей среднего 

и старшего школьного возраста» 

апрель Масакова Н.С. 

10 Планирование и проведение 

предметных недель. 

Предметная неделя «Дерзайте ,вы 

талантливы!» 

февраль, 

(планирование и 

ознакомление) 

Февраль - март 

(проведение, 

подведение итогов) 

Руководитель 

кафедры, педагоги 

11 Индивидуальная работа с учащимися 

по подготовке к   школьному этапу 

ВсОШ,   

Сентябрь, 

Октябрь,  

Руководитель 

кафедры, педагоги 

12 Подготовка обучающихся к 

муниципальному этапу олимпиад 

«Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» в рамках ВсОШ 

Ноябрь, декабрь Педагоги  кафедры 

13 Индивидуальная работа с учащимися 

по подготовке  к исследовательской 

деятельности 

В течение года 

Учителя кафедры 

14  Подготовка обучающихся к участию в 

научно-практических конференциях 

(муниципальный  этап) 

  Декабрь - март  педагоги кафедры  
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15 Взаимопосещение уроков.  

 

   

Во время 

проведения 

предметной недели.  

Педагоги  кафедры 

16 Подготовка к участию педагогов в 

методической работе на 

муниципальном, региональном, 

Всероссийском этапах 

(профессиональные конкурсы, 

конференции, публикации а сайтах и в 

методических журналах, творческие 

отчеты, мастер-классы). 

В течение года (при 

появлении 

предложений) 

Руководитель 

кафедры, педагоги 

17 Ознакомление с новинками 

методической литературы. 

Октябрь  Руководитель 

кафедры, педагоги 

18 Участие обучающихся в мероприятиях 

муниципального уровня: 

соревнованиях, творческих выставках, 

конкурсах  

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы МКУ «УО 

ГО Верхняя 

Пышма» и ФСС: 

педагоги кафедры  

 

 

Участие обучающихся в мероприятиях муниципального уровня: соревнованиях, 

творческих выставках, конкурсах 

 ФИО учителя мероприятие Сроки 

Боброва А.И. Выставка рисунков, посвященная Дню 

народов Среднего Урала (школьный уровень) 

06-09.09 

Боброва А.И. Муниципальный экологический конкурс 

рисунков и плакатов в защиту природы «Дети 

говорят»  

С октября по 

ноябрь 2021 

Боброва А.И.  Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Пасхальные перезвоны»  

Апрель 2022 

Масакова Н. С. Муниципальные конкурсы в рамках 

фестиваля интеллектуально - технического 

творчества «Инженерный потенциал Верхней 

Пышмы»: 

 Соревнования по экстремальной 

Робототехнике; 

 Профориентационный конкурс «Я выбираю 

техническую профессию»; 

 Соревнования по Робототехнике «Технолига» 

Апрель – май 

2022 

 

 

Декабрь 2021 

Учителя технологии Конкурс «Новогодняя игрушка для Елки  

Музея Военной техники» 

Участие в выставке   Музея Военной техники, 

посвященной Дню Победы.  

Декабрь 2021 

 

Апрель 2022 
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Яцеева Е. Г. Муниципальный фестиваль самодеятельного 

творчества детей «Мы зажигаем звезды»: 

 Конкурс патриотической песни «Пою тебе, 

мое Отечество!» 

 Вокальный конкурс 

 

 

30 января 2022  

Март 2022 

Яцеева Е.Г. Конкурс патриотической песни «Ради жизни 

на земле»  

Апрель – май 

2022, ДК 

«Металлург» 

Яцеева Е.Г. Областной конкурс патриотической песни 

«Салют, Россия!» 

Апрель – май 

2022, ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Учителя физической 

культуры 

Городской Кросс-наций Сентябрь 2021 

 

   

План работы кафедры учителей математики, информатики 

  

Тема кафедры:  «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения и реализации 

ФГОС». 

Основные цели методической работы: 

1. Продолжение работы по введению и реализации ФГОС. Освоение и внедрение в практику 

новых педагогических технологий в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

3. Обеспечение единства и преемственности между уровнями образования при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения и реализации новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и обучающихся, подготовка к 

конкурсам и конференциям.  

Задачи методической работы: 

9. моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода в обучении; 

10. повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие, 

повышение квалификации, участие в инновационной деятельности школы, научно-

исследовательской работе;  

11. повышение качества образовательного процесса через реализацию ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО; 

12. совершенствование методики преподавания, освоение педагогами общедидактических 

принципов конструирования урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

13. совершенствование методов обучения и воспитания, внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, позволяющих формировать инженерное мышление у 

обучающихся; 

14. организация взаимопосещения уроков; 

15. анализ качества работы педагогов; 

16. активизация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
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17. совершенствование работы учителей-предметников по темам  самообразования. 

 

План работы кафедры 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные Реализация 

1 План работы на 2021-2022 

учебный год. 

Август  

26.08.15 

 Все учителя  Протокол №1  

 

2 Работа над соответствием 

рабочих программ учебных 

предметов (курсов) 

требованиям ФГОС. 

Согласованность  рабочих 

программ по учебным 

предметам математики и 

физики. 

Составление графика 

контрольных работ на 2021-

2022 учебный год 

 Сентябрь Пашкова С.В. Протокол №2 

3 Конкурс «Инженериада 

УГМК» (разработка 

проектов для решения 

производственных задач). 

Октябрь-апрель 7и,8и,10и,11и Проекты  

4 Городская олимпиада. 

Анализ входных 

контрольных работ в 5-11 

классах 

Ноябрь Пашкова С.В. Отчет по 

результатам 

5 Единый методический день 

«Актуальные вопросы 

итоговой аттестации». 

Ноябрь Пашкова С.В.  Протокол №3 

6 Заседание кафедры. 

Подведение итогов 

городской олимпиады. 

Декабрь Пашкова С.В.  Протокол №4 

7 Проведение предметной 

недели математики и 

информатики.   

 Январь Все учителя Протокол №5 

8 ДКР по математике 8-х, 10 

классах 

Февраль Все учителя Отчет по 

результатам. 

9 Анализ результатов ДКР в 

8-х, 10 классах 

Февраль Все учителя Отчет по 

результатам. 

10  ДКР по математике в 9-х, 

11 классах 

Март Все учителя  

11  Анализ результатов ДКР по 

математике в 9-х, 11 классах 

Март-Апрель Пашкова С.В. Отчет по 

результатам. 
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12  Единый методический день 

«Актуальные вопросы 

итоговой аттестации». 

Март  Пашкова С.В. Протокол №6 

13  Заседание кафедры. Отчет 

по работе  кафедры. 

Планирование работы на 

следующий год. 

Составление графика 

отпусков. Распределение 

нагрузки. Посещение 

уроков в начальной школе 

 Май Пашкова С.В.  Протокол №7 
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