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Тема научно-методической работы на 2021-2022 уч.год:  

«Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях информационно-образовательной среды 

МБОУ гимназии № 9». 

Цель: создание условий реализации комплекса мероприятий для формирования функциональной грамотности. 

Задачи:  

1. Продолжить системное и целенаправленное повышение профессионализма педагогических работников кафедры, пройти 

курсовую подготовку по направлению «Функциональная грамотность обучающихся». 

2. Совершенствовать образовательный процесс на основе системно – деятельностного подхода, применять эффективные обра-

зовательные технологии в целях повышения качества образования. 

3. Активизировать участие членов МО в различных мероприятиях педагогического сообщества и предоставлении своего 

педагогического опыта через публикации в СМИ различного уровня и конкурсы профессионального мастерства. 

4. Совершенствовать систему целенаправленной работы с одаренными детьми; добиться улучшения качества участия 

обучающихся в ВОШ, НПК и других предметных конкурсах 

5. Участвовать в разработке Дорожной карты реализации научно-методической темы образовательного учреждения. 

6. Продолжить участие педагогов кафедры в реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

7. Продолжить разработку инструментов оценки функциональной грамотности и мониторинга личностных результатов, обу-

чающихся в рамках ВСОКО 

8. Участвовать в процедуре оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подго-

товки обучающихся. 

9. Продолжить реализацию муниципального проекта «Технологическое образование школьников через новый формат уроков 

технологии» в части формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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1.1 Заседание кафедры № 1 

«Итоги работы кафедры за 2020-2021 учебный год, планирование и организация 

методической   работы учителей на 2021– 2022 учебный год» 

 Анализ работы кафедры за 2020 - 2021 учебный год. 

 Утверждение плана работы на 2021- 2022 учебный год. 

 Утверждение методической темы кафедры, учителей. 

 Рассмотрение и утверждение рабочих     программ учителей естественно-

математического цикла на 2021 – 2022 учебный   год. 

 Обсуждение вопросов, связанных с самообразованием педагогов и трансля-

цией педагогического опыта. 

 О подготовке к профессиональным и гимназическим конкурсам. 

 О подготовке обучающихся к школьному этапу ВсОШ, НПК. 

Август  Карлова М.М., руково-

дитель кафедры, учите-

ля кафедры  

1.2 Заседание кафедры №2  
«Совершенствование образовательного процесса на основе системно – деятель-

ностного подхода, применение эффективных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования» 

 Подведение итогов мониторинга качества обученности по учебным предметам 

по результатам 1 четверти. 

 Подведение итогов организации, проведения и результатов гимназического эта-

па олимпиады школьников 5-11 классов. 

 О подготовке обучающихся к муниципальному, окружному  этапу Всероссий-

ской олимпиады школьников 5-11 кл., казначеевским чтениям. 

 Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения. 

Ноябрь  

1.3 Заседание кафедры №3 «Совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» ,формирование функциональной грамотности обучающихся  

 Представление опыта педагогов по темам самообразования.  

 Формирование функциональной грамотности на уроках. 

 Анализ результатов 1 полугодия 2021-2022 учебного года. 

 О подготовке обучающихся к региональному этапу Всероссийской олимпиа-

ды            школьников 5-11 кл. 

 О подготовке обучающихся к защите научно-исследовательских работ на 

муниципальном этапе НПК 9-11 кл., к открытой городской НПК научного общества 

учащихся «Сибирь». 

 О подготовке обучающихся к защите индивидуальных проектов, ГИА 

Январь  
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1.4 Заседание кафедры №4 "О совершенствовании методической поддержки педагогов в 

ходе подготовки школьников к ЕГЭ" 

 Подведение итогов 3 четверти,  

 Анализ итогов городской предметной олимпиады школьников, подготовка к заклю-

чительному этапу ВсОШ 

 Обсуждение мероприятий к дням Науки.  
 О совершенствовании деятельности учителей-предметников по повышению каче-

ства подготовки выпускников к ГИА. 

Март  

1.5 Заседание кафедры №5 "Об итогах работы методического объединения (кафедры) за 

2021-2022  учебный год и совершенствовании информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 2022-2023 учебном году" 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования. 

 О выполнении учебных программ за учебный год, подведение итогов за учебный 

год. 

 Обобщение материалов для подготовки анализа работы кафедры за 2021-2022 

учебный год,подготовка плана работы кафедры на 2022-2023 учебный год. 

Май  

1.6  Пополнение электронного банка данных по учебным предметам. 

 Организация участия в мероприятиях различного уровня (для учителей и обучаю-

щихся). 

 Методическая школа для учителей кафедры. 

 Взаимопосещение уроков учителями кафедры. 

В течение года Карлова М.М. руково-

дитель кафедры,  

учителя кафедры 

 

1.7 Работа предметных комиссий по проверке экзаменационных, олимпиадных   работ, в со-

ставе членов жюри на НПК, экспертных групп. 

В течение года Учителя - предметники   

1.8 Работа групп в рамках  реализации муниципального проекта «Технологическое образова-

ние школьников через новый формат уроков технологии». 

В течение года Лыкова Е.В.,зам.дир. 

по УВР, Карлова М.М., 

руководитель кафедры 

ЕНЦ,учителя-

предметники. 

1.9 Творческая группа гимназии «Путь к Олимпу» Васильева О.А, Гоппе 

А.К., руководитель 

научного  общества  

1.10 Творческая группа гимназии «Учитель будущего» Карлова 

М.М.,руководитель 

кафедры, Неверова 

Т.А., учитель геогра-

фии 
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1.11 Работа групп в рамках реализации концепции преподавания отдельных предметов. 

 

 

Карлова 

М.М.,руководитель 

кафедры, учителя-

предметники 

1.12 Творческая группа гимназии «Социальная активность»           Гоппе А.К., учитель 

биологии 

1.13 Взаимопосещение и анализ уроков  Карлова 

М.М.,руководитель 

кафедры, учителя-

предметники 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВПР) 

1.14 Проведение ВПР обучающихся 5-7 кл. по учебному предмету «математика»  Лыкова Е.В.,зам.дир по 

УВР, 

Карлова М.М., ответ-

ственный организатор 

по параллели, учителя-

предметники 

1.15 Проведение ВПР обучающихся 5-7 кл. по учебному предмету «география»  

1.16 Проведение ВПР обучающихся 5-7 кл. по учебному предмету «биология»  

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

1.17 Всероссийская олимпиада школьников по информатике «КИТ» Ноябрь- декабрь  Косых Т.М., учитель 

информатики 

1.18 Международная олимпиада по информатике « Бобёр» Карлова М.М., учитель 

информатики 

1.19 Олимпиада по информатике, математике для школьников «Ломоносов», 1 тур Карлова М.М., учитель 

информатике 

1.20 Всероссийская акция «Час кода» Косых Т.М., учитель 

информатики 

1.21 Всероссийская олимпиада по химии «Юные таланты» Горбушина Н.В., учи-

тель химии 

1.22 Всероссийский конкурс по математике «Эврика» Кочина Ж.А., учитель 

математики 

1.23 Неделя предметов естественно-научного цикла Январь - февраль  Карлова М.М. 

рук.кафедры 

1.24 Олимпиада школьников по информационным технологиям Косых Т.М., учитель 

информатики 

1.25 Окружной конкурс компьютерной графики Косых Т.М.,учитель 

информатики 

1.26 Городская игра по астрономии «Астрономия - я знаю» Игнатенко Ю.А., учи-

тель физики 

1.27 Олимпиада по информатике, математике для школьников «Ломоносов», 2 тур Март  Лухтанова В.Г., учи-

тель математики 

1.28 Всероссийская многопрофильная олимпиада «Путь к успеху» Кочина Ж.А., учи-

тель математики 
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1.29 Международный математический конкурс «Кенгуру - 2022». Кочина Ж.А., учитель 

математики 

1.30 Всероссийская олимпиада по физике «Мега-талант». Апрель Игнатенко Ю.А., учи-

тель физики 

1.31 Всероссийская олимпиада Эрудит-онлайн». Неверова Т.А.,учитель 

географии 

1.32 Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек И Природа». Неверова Т.А.,учитель 

георафии 

1.33 Дни науки  Неверова Т.А.,учитель 

георафии 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ  

 

2.1 Посещение курсов повышения квалификации 

ФИО Должность Дата прохождения курсов повышения  

квалификации 

Васильева О.А. учитель географии 2020 2023 

Герман  М.А. учитель биологии 2020 2023 

Гоппе А.К. учитель биологии 2020 2023 

Горбушина Н.В. учитель химии 2020 2023 

Загорулько Н.А. учитель географии 2020 2023 

Игнатенко Ю.А. учитель физики 2020 2023 

Ильюшкина А.В. учитель математики 2020 2023 

Карлова М.М. учитель физики и 

информатики 

2020 2023 

Косых Т.М. учитель информа-

тики 

2020 2023 

Кочина Ж.А. учитель математики 2020 2023 

Лухтанова В.Г. учитель математики 2020 2023 

Лыкова Е.В. учитель математики 2021 2024 

Неверова Т.А. учитель географии 2020 2023 

Пермякова Н.В. учитель математики 2021 2024 

Самко О.В. учитель математики 2020 2023 
 

Сентябрь-май Карлова М.М.,отв.за 

работу с кадрами, учи-

теля-предметники 

2.10 Подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, педаго-

гических чтениях, фестивалях и т.п. 

 

2.11 Методические семинары, практикумы 

2.12 Творческие отчеты педагогов, рабочих и творческих групп. 
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2.13 Предъявление результатов самообразования педагогов в различных формах. 

3.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

3.1 Информирование о ходе реализации содержания инновационной деятельности  В течение года Карлова 

М.М.,руководитель 

кафедры, учителя -

предметники 

3.2 Методические мероприятия для педагогов, направленные на повышение их педагогиче-

ского мастерства и позволяющие наиболее качественно реализовать инновации в образо-

вательном процессе (семинары, практикумы, консультации, открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты...) 

В течение года 

4.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ. 
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4.1 График аттестации пед.кадров 

ФИО 
Должность Категория, дата 

предыдущей аттеста-

ции 

Дата следующей 

аттестации 

Герман М.А. 
учитель биологии Высшая, 

14.04.2021 

14.04.2026 

Горбушина Н.В. 
учитель химии Первая, 

03.11.2020 

03.11.2025 

Гоппе А.К. 
учитель биологии Первая 

05.06.2019 

05.06.2024 

Васильева О.А. 
учитель географии Первая 

05.06.2019 

05.06.2024 

Загорулько Н.А. 
директор,учитель географии Высшая, 

02.03.2018 

02.03.2023 

Игнатенко Ю.А. 
учитель физики Высшая, 

13.12.2016 

13.12.2021 

Ильюшкина А.В. 
учитель математики Первая, 

13.12. 2016 

13.12.2021 

Карлова М.М. 
учитель физики и информати-

ки 

Высшая, 

25.02.2020 

25.02.2025 

Косых Т.М. 
учитель информатики Высшая, 

14.04.2021 

14.04.2026 

Кочина Ж.А. учитель математики Первая, 03.12.2019 03.12.2024 

Лухтанова В.Г. 
учитель математики Высшая, 

22.11.2018 

22.11.2023 

Лыкова Е.В. зам.дир.по УВР, учитель ма-

тематики 

Высшая, 

08.05.2019 

 

08.05.2024 

Неверова Т.А. учитель географии Первая 03.12.2019 03.12.2024 

Пермякова Н.В. 
учитель математики Первая, 

25.02.2020 

25.02.2025 

Самко О.В. 
учитель математики Высшая, 

25.02.2020 

25.02.2025 

 

В течение года Карлова 

М.М.,руководитель 

кафедры, учителя -

предметники 

4.2 Открытые занятия, творческие отчеты аттестуемых педагогов В течение года  
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4.3 Изучение и анализ результатов работы педагогов В течение года Карлова 

М.М.,руководитель 

кафедры, учителя -

предметники  

 

5.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ и 11-х КЛАССОВ В ФОРМЕ И ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ  

5.1 Инструктивно-методические совещания (изучение методических писем и рекомендаций) В течение года Карлова 

М.М.,руководитель 

кафедры, учителя -

предметники 

5.2 Практические занятия по заполнению бланков регистрации, бланков ответов. В течение года 

5.3 Проведение тренировочных экзаменационных работ.   

5.4 Курсы обучения "Подготовка к ГИА 2021",ГЦРО   

5.5 Консультации для обучающихся   

6.МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

6.1 Мониторинг педагогической деятельности педработников ОУ, диагностика профессио-

нального мастерства педагогов. 

В течение года Карлова М.М.,отв.за 

работу с кадрами 

6.2 Создание банка статистических данных, необходимых для анализа результативности ме-

тодической работы. 

В течение года Карлова М.М., руко-

водитель кафедры 

учителя-предметники 

6.3 Анализ деятельности ОУ за 2021-2022 учебный год, определение цели, задач и направле-

ний развития на 2022-2023 уч.год 

Май Карлова М.М., руко-

водитель кафедры 

учителя-предметники 

 

 

Руководитель кафедры ЕНЦ                                                                                                                                                              Карлова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


