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Тема методической работы: «Совершенствование качества образования путем обновления 

содержания и педагогических технологий в рамках реализации ФГОС». 

 

Цель деятельности МО: повышение качества образования через непрерывное развитие 

профессионального мастерства учителя и использование в педагогической практике 

рациональных форм обучения, в том числе форм дистанционного обучения. 

 

Задачи: 

 

1.Повышение качества обучения: 

- продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов; 

- использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы; 

- оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости. 

 

2.Повышение качества преподавания: 

- создание условий  для овладения учителями гуманитарного цикла техникой 

исследовательского поиска и проектной деятельностью; 

- повышение уровня педагогического мастерства через самообразование, курсы, активное 

участие учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп; 

- создание условий для обмена передовым опытом между учителями ШМО и школ города, 

области. 

 

3.Совершенствование воспитательного процесса:  
- совершенствование форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

- привлечение родителей к сотрудничеству. 

 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний учащихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания путём использования новых технологий 

в урочное и внеурочное время; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 



План-сетка работы методического объединения 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ Тема Содержание Примерные 

сроки 

Ответственные Примечание 

1. 1. Заседание №1  
Тема: «Нормативное и 

учебно-методическое 

обеспечение обучения 

по предметам 

гуманитарного цикла в 

2021-2022 учебном 

году» 
 

     Повестка дня: 
1.Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 
2. Цели и задачи МО на 2021-20221 учебный год. 
3.Анализ результатов ВПР и ГИА МО за 2020-2021 учебный 

год. 
4.Рассмотрение рабочих программ по предметам. 
5.Обсуждение календарно-тематического планирования. 
6.Обсуждение тем по самообразованию. 
7.Обсуждение плана участия педагогов  в конкурсах. 
8. Определение целей и составление плана взаимопосещений 

уроков. 

9. Информирование членов МО о подготовке к реализации 

Программы наставничества, о целях и возможностях  

Программы. 

Август 
4 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

2. 2 Совещание 1 
 

Повестка совещания: 
1. Обсуждение контрольно-измерительных материалов. 
2. Организация  проведения стартовых и входных 

контрольных работ. 
3. Утверждение плана взаимопосещений уроков. 
4.Утверждение тем по самообразованию. 
5. Утверждение плана повышения квалификации и курсовой 

подготовки. 
6. Ознакомление со сроками проведения ВПР.  

7. Информация о нормативно-правовой базе ФГОС ООО 

третьего поколения.  

8. Составление списков учителей-предметников для 

повышения квалификации, реализующих рабочие программы 

нового учебного плана. 

Сентябрь 
1 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

3. 3 Совещание 2 Повестка совещания: 
1.Утверждение списка участников школьного этапа ВОШ по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию. 
2.Анализ результатов стартовых диагностик по предметам 

Сентябрь 
2 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

 



гуманитарного цикла. 

3. Изучение документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение 

ФГОС ООО. 

цикла 

4. 4 Совещание 3 Повестка совещания: 
1.Обсуждение эффективности участия в  школьном этапе 

ВОШ. 
2.Результаты диагностики адаптации учащихся 5 классов. 
3.Определение тем и учащихся на школьную научно-

практическую конференцию. 

4. Определить творческую группу по разработке на основе 

примерной ООП ООО рабочей программы, календарного 

плана работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС 

ООО 

Октябрь 
2 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

5. 5 Заседание № 2  
Тема: «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в 

использовании 

проектной технологии  

во внеурочное время 

как фактор повышения 

качества образования 

Повестка дня: 
1.Обсуждение итогов успеваемости учащихся по предметам 

за I четверть.  
2.Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 
3. Организация работы учителей по подготовке учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, НПК. 
4.Выступление учителей по темам самообразования. 

Октябрь  
4 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 
 

 

 

6. 6 Совещание 4 Повестка совещания: 
1.результаты и подготовка учащихся к районному этапу 

олимпиады школьников.  
2.Обсуждение графика проведения мероприятий предметной 

недели. 
3. Корректировка комплекта зачетных материалов  школы. 

4. Изучение списков УМК для ФГОС ООО по предметам 

гуманитарного цикла. 

Ноябрь 
2 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

7. 7 Совещание 5 Повестка совещания: 
1.Обсуждение и утверждение контрольно-измерительных 

материалов  для полугодовых контрольных работ по 

предметам. 
2.Организация предметной недели. 

Декабрь 
1 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 



3. Муниципальный этап олимпиады школьников. 

8. 8 Совещание 6 Повестка совещания: 
1.Обсуждение итогов полугодовых контрольных работ по 

предметам. Коррекция знаний. 
2. Обсуждение плана работы с неуспевающими по 

ликвидации академической задолженности. 
3.Консультационная методическая поддержка по вопросам 

реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО. 

Декабрь 
4 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

9. 9 Заседание № 3  
Тема: «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

Повестка дня:    
1.Обсуждение итогов успеваемости учащихся по предметам 

за I полугодие. 
2. Выступление учителей по темам самообразования. 

3. Анализ внутришкольного диагностического тестирования 

учащихся 9,11 классов. 

Январь  
3 неделя 

 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла  

 

10 Совещание 7 Повестка совещания: 
1.Районные, муниципальные, региональные НПК. 

1 неделя 

февраля 
Руководитель м/о 

Бакулина О.В. 
Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

11 Заседание № 4  
Тема: «Организация 

методической работы 

на 2022-2023 учебный 

год» 

Повестка дня: 
1. Обсуждение итогов успеваемости учащихся по предметам 

за 3 четверть и организация работы со слабоуспевающими 

детьми. 
2. Выступление учителей по темам самообразования. 

Март 
4 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла  

 

12 Совещание 8 Повестка совещания: 
1.Обсуждение и утверждение контрольно-измерительных 

материалов  для годовых контрольных работ по предметам. 
2.Проведение РККР, ВПР. 

Апрель 
2 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

1. 14 Заседание № 5  
Тема: «Подведение 

итогов  работы ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла за 

2021-2022 учебный 

год» 
 

Повестка дня: 
1.Отчет о работе ШМО за 2021-2022 учебный год. 
2. Подведение итогов успеваемости за 2021-2022 учебный 

год. 
3. Обсуждение плана работы с неуспевающими и организация 

ликвидации академической задолженности. 

4. Обсуждение результатов ВПР по итогам школьной 

проверки. 

Май 
4 неделя 

Руководитель м/о 
Бакулина О.В. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла  
 

 

 

 



4. Рассмотрение и утверждение КИМ (контрольно-

измерительных материалов) для проведения итоговой 

аттестации учащихся, имеющих академическую 

задолженность на уровне основного общего образования за 

2021-2022 учебный год. 
5. Выступление учителей по темам самообразования. 

6. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам гуманитарного цикла, учебным курсам и 

внеурочной деятельности для 5-х классов в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 



Темы самообразования методического объединения учителей гуманитарного цикла на 

2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п\п 

Ф. И. О. 

учителя 
Тема  Практический 

результат  

(доклад, открытый 

урок, сообщение др.) 

Где и когда 

заслушивается 

1 Бакулина О.В. «Опыт использования 

интерактивных 

приложений на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Выступление с 

презентацией 

2 Заседание МО 

2 Разова И.К. «Использование 

информационных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Сообщение 2 Заседание МО, 

публикация на 

«nsportal» 

3 Сухорадо О.В. «Сориентированность 

на текст как 

важнейшая 

составляющая 

современного 

образования» 

Сообщение 4 Заседание МО 

4 Пелих О.С. «Методы 

нейропсихологии на 

уроках русского 

языка» 

Сообщение 3 Заседание МО 

5 Трифонова 

З.В. 

«Развитие 

аналитических и 

творческих 

способностей 

учащихся при работе с 

комплексным 

анализом текста при» 

подготовке к ВПР» 

Сообщение 3 Заседание МО 

6 Самойлова 

Э.Ю. 

«Ассоциативные 

методы запоминания 

слов с непроверяемым 

написанием» 

Мастер-класс 3 Заседание МО 

7 Маман Н.А. «Использование ЭОР 

и инструментов сети 

Интернет в обучении 

истории» 

Сообщение 4 Заседание МО 

 

8 Кожемякина 

Е.В. 

«Использование ЭОР 

и инструментов сети 

Интернет в обучении 

обществознанию» 

Сообщение 4 Заседание МО 

 

 

  



Перспективный план аттестации учителей 

методического объединения учителей гуманитарного цикла 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО Год 

последн

ей 

аттеста

ции 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1 Бакулина О.В. 2019     +  

2 Разова И.К. 2021      + 

3 Сухорадо О.В. 2019  +     

4 Пелих О.С. 2018    +   

5 Трифонова З.В. -   +    

6 Самойлова Э.Ю. -       

7 Маман Н.А. 2018   +    

8 Кожемякина Е.В. 2017  +     

 

 

 

Перспективный план повышения квалификации учителей 

методического объединения учителей гуманитарного цикла 

на 2021-2022 учебный год 

  
ФИО учителя Год 

прохождения 

курсов 

Планирование курсов по 

повышению квалификации 

2022 2023 2024 2025 

Бакулина О.В. 2021   +  

Разова И.К. 2021   +  

Сухорадо О.В. 2021 +    

Пелих О.С. 2019  +   

Трифонова З.В. 2021   +  

Самойлова Э.Ю. 2020  +   

Маман Н.А. 2021   +  

Кожемякина Е.В. 2021   +  



График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями методического объединения 

 

№ 

п\п 

Ф. И. О. 

учителя 
Тема урока (мероприятия) Примерные 

сроки 
Класс 

 Бакулина О.В. Открытый урок «Н.В. Гоголь. «Ночь 

перед Рождеством». Поэтические 

картины народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Юмор (развитие 

представлений)». 

декабрь 5 А 

 Разова И.К. Конкурс синквейнов «Образы 

литературных персонажей». 

3 неделя 

февраля 

6 Б, Г 

 Сухорадо О.В. Открытый урок «Сложносочиненные 

предложения». 

4 неделя 

сентября 

9 А 

 Пелих О.С. Открытый урок «Нравственный выбор 

Тараса Бульбы в повести Н.В. Гоголя». 

декабрь 7 А 

 Трифонова З.В. Конкурс на лучшего знатока пословиц и 

поговорок «Час народной мудрости». 

4 неделя 

января 

6 А 

 Самойлова Э.Ю. Открытый урок «Фразеологизмы» октябрь 6 Б 

 Маман Н.А. Игра-конкурс «Путешествие в Древний 

мир». 

4 неделя  

января 

5 

 Кожемякина Е.В. Викторина «По страницам Конституции 

РФ». 

4 неделя  

января 

8 

 

 

  



График проведения итоговых контрольных работ на учебный год 

 

Название Сроки проведения 

Стартовая 1 неделя сентября 

Входная 3-4 неделя сентября 

Промежуточная (полугодовая) 2-3 неделя декабря 

ВПР  апрель 

Годовая 2 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения предметной (тематической или методической) недели 4 неделя 

января 2022 г. 

 

Дата Название мероприятия Класс, ответственный 

учитель 

Время/место 

24.01.22 

Конкурс с рифмами 

«Творческая мастерская»  
(« Ода русскому языку», 

«Ода самому грамотному 

человеку») 

5 классы 

 Бакулина О.В. 

Трифонова З.В. 

Уточняется 

25.01.22 Викторина «В мире 

книг» 

5-11 классы 

 Учителя русского языка и 

литературы 

Уточняется 

26.01.22 Литературные чтения 
 « Стихов пленительные 

строки…» 

5-11 классы 

Учителя русского языка и 

литературы 

Уточняется 

27.01.22 Конкурс «Грамотеи» 

(конкурс на самого 

грамотного ученика, 

словарные диктанты)  

5-8 классы 

Разова И.К. 

Уточняется 

28.01.22 Выставка  «Золотое 

перо» 
( стихотворение, сказка, 

рассказ и др. жанры 

собственного сочинения) 

5-11 классы 

Учителя русского языка и 

литературы 

Уточняется 

В течение 

недели 
Конкурс на лучшую 

книжку-раскладушку по 

темам (Литературные 

места России, Это 

интересно и др.). 

5-11 классы 

Учителя русского языка и 

литературы 

Уточняется 

31.01.22 Игра-конкурс 

«Путешествие в Древний 

мир» 

5 класс 

Маман Н.А. 

Уточняется 

31.01.22 Викторина «По 

страницам Конституции 

РФ» 

8 классы 

Кожемякина Е.В. 

Уточняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО 

 

№ 

п/п 

ФИО  

молодого 

специалиста 

ФИО куратора Формы работы с молодым 

специалистом 

Результаты 

работы 

1. Самойлова 

Элеонора 

Юрьевна 

Пелих Ольга 

Сергеевна 

1.Помощь в составлении рабочей 

программы, КТП. 
2.Регулярная помощь в 

составлении планов уроков. 
3.Помощь в оформлении 

документации. 

4.Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

5. Помощь в написании работы 

на конкурс «Моё первое 

открытие». 

 

 

 

 

Содержание работы  МО  по реализации Программы наставничества 

 

I этап  

 

№ Краткий обзор рассматриваемых вопросов Отв. Дата 

1 1.Информирование членов МО о подготовке к реализации 

Программы наставничества, о целях и возможностях  

Программы. 

2. Ознакомление с  нормативно-правовой базой  

Программы и локальных актов школы, матрицы 

ответственности в реализации Программы. 

3. Формирование базы наставников (определение 

кандидатур, организация сбора  данных  о наставниках, 

включение собранных данных в базу наставников, 

включение наставника (ов) в план-график прохождения 

курсов по наставничеству). 

4.Определение цели, задач деятельности МО по реализации 

Программы. 

Руководитель 

МО 
август 

2 1.Информирование молодого специалиста, учителя без 

опыта работы, вновь принятого учителя с целями и 

задачами школы и МО, о целях и возможностях реализации 

Программы наставничества. Создание пар в рамках МО для  

реализации Программы наставничества.  

2.Организация психологической поддержки учителя. 

Анкетирование на входе. 

3.Ознакомление молодого специалиста, учителя без опыта 

работы, вновь прибывшего учителя с памятками. 

4. 5 вопросов наставляемого к руководителю и  членам 

МО. 

Руководитель 

МО, психолог, 

члены МО 

сентябрь 

3 Мониторинг результатов наставляемого по отношению к 

результатам школы, МО, внешним результатам (если 

таковые присутствуют) 

Руководитель 

МО, наставник 
Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

май 



4. Отчет наставляемого по самообразованию Руководитель 

МО, наставник 
 

5. Посещение уроков наставляемого наставником, 

руководителем МО, членами МО, психологом с целью 

оказания методической помощи. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

6. Вовлечение наставляемых в работу МО, в систему 

конкурсов (по мере готовности наставляемого). 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

7. Посещение наставляемым уроков опытных педагогов. Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

8. Отчет наставника о результатах проделанной работы. 

Анкетирование наставляемого по окончании первого года 

работы. 

Представление опыта работы молодых специалистов на 

заседании МО. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог 

май 

 

 

2 этап (2 год работы) 

 

№ Краткий обзор рассматриваемых вопросов Отв. Дата 

1 1.Информирование членов МО о ходе  реализации 

Программы наставничества, о возможностях и целях 

Программы. Анализ результатов анкетирования по итогам 

первого этапа реализации программы. 

2. Представление наставником  плана работы с   молодыми 

специалистами, учителями без опыта работы, вновь 

прибывшими учителями о целях, задачах, планируемых 

результатах  реализации 2 этапа Программы 

наставничества. 

3. Изучение изменений и дополнений в нормативно-

правовой базе  Программы, в  локальных актов школы; 

матрицы ответственности в реализации 2 этапа  

Программы. 

4. Формирование базы наставников – резерв- (определение 

кандидатур, организация сбора  данных  о наставниках, 

включение собранных данных в базу наставников, 

включение наставника (ов) в план-график прохождения 

курсов о наставничестве). 

5.Определение цели, задач деятельности МО по реализации 

2 этапа  Программы наставничества. 

Руководитель 

МО, наставник 

(и) 

август 

2 1.Информирование молодого специалиста, учителя без 

опыта работы, вновь принятого учителя с целями и 

задачами школы и МО, о целях и возможностях реализации 

Программы наставничества. Создание пар в рамках МО (1 

этап) для  реализации Программы наставничества.  

2.Организация психологической поддержки учителя. 

Анкетирование  на входе. 

3.Ознакомление молодого специалиста, учителя без опыта 

Руководитель 

МО, психолог, 

члены МО 

сентябрь 



работы, вновь прибывшего учителя с памятками. 

4. 5 вопросов наставляемого к руководителю и  членам 

МО. 

3 Мониторинг результатов наставляемого по отношению к 

результатам школы, МО, внешним результатам (если 

таковые присутствуют). 

Руководитель 

МО, наставник 
Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

май 

4. Отчет наставляемого по самообразованию. Руководитель 

МО, наставник 
 

5. Посещение уроков наставляемого наставником, 

руководителем МО, членами МО, психологом с целью 

оказания методической помощи. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

6. Посещение наставляемым уроков опытных педагогов. Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

7. Вовлечение наставляемых в работу МО (выступление на 

заседаниях МО, участие в школьных мероприятиях и т.д.), 

в систему различных  конкурсов. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

8. Вовлечение наставляемых в научно-исследовательскую 

деятельность.  

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

9.  Участие наставляемого в проведении методической недели 

в школе 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

 

10. Участие в Школьном конкурсе «Мое первое открытие» Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

январь 

11. Участие в муниципальном конкурсе «Мое первое 

открытие» 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог 

февраль 

12. 1.Оценка наставником уровня профессионализма молодых 

специалистов (по критериям). 

Отчет молодого специалиста. 

2. Он-лайн выставка (на сайте школы, на платформе 

«Инфоурок» и т.д.)  методических наработок (фрагментов 

уроков, внеклассных мероприятий и т.д.) за  2 года. 

3.Эссе «Молодой учитель глазами  наставника». 

 

Руководитель 

МО, наставник 
май 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 этап (3 год работы) 

№ Краткий обзор рассматриваемых вопросов Отв. Дата 

1 1.Информирование членов МО о ходе  реализации 

Программы наставничества, о возможностях и целях 

Программы. Анализ результатов анкетирования по итогам 

первого и второго  этапов  реализации программы. 

2. Представление наставником  плана работы с   молодыми 

специалистами, учителями без опыта работы, вновь 

прибывшими учителями о целях, задачах, планируемых 

результатах  реализации 2,3  этапов  Программы 

наставничества. 

3. Изучение изменений и дополнений в нормативно-

правовой базе  Программы,  в  локальных актов школы; 

матрицы ответственности в реализации 3 этапа  

Программы. 

4. Формирование базы наставников – резерв- (определение 

кандидатур, организация сбора  данных  о наставниках, 

включение собранных данных в базу наставников, 

включение наставника (ов) в план-график прохождения 

курсов о наставничестве). 

5.Определение цели, задач деятельности МО по реализации 

3 этапа  Программы наставничества. 

Руководитель 

МО, наставник 

(и) 

август 

2 1.Информирование молодого специалиста, учителя без 

опыта работы, вновь принятого учителя с целями и 

задачами школы и МО, о целях и возможностях реализации 

Программы наставничества. Создание пар в рамках МО (1 

этап) для  реализации Программы наставничества.  

2.Организация психологической поддержки учителя. 

Анкетирование  на входе. 

3.Ознакомление молодого специалиста, учителя без опыта 

работы, вновь прибывшего учителя с памятками. 

4. 5 вопросов наставляемого к руководителю и  членам 

МО. 

Руководитель 

МО, психолог, 

члены МО 

сентябрь 

3 Мониторинг результатов наставляемого по отношению к 

результатам школы, МО, внешним результатам (если 

таковые присутствуют). 

Руководитель 

МО, наставник 
Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

май 

4. Отчет наставляемого по самообразованию. Руководитель 

МО, наставник 
 

5. Посещение уроков наставляемого наставником, 

руководителем МО, членами МО, психологом с целью 

оказания методической помощи. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

6. Посещение наставляемым уроков опытных педагогов. Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

7. Участие  наставляемых в работе МО (выступление на 

заседаниях МО, участие в школьных мероприятиях и т.д.), 

в систему различных  конкурсов. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

8. Участие  наставляемых в научно-исследовательской  Руководитель В течение 



 

 

 

 

 

Планируемое участие учащихся в олимпиадах различного уровня 

 

№ 
Название  

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 
Класс 

Кол-во 

учащихся 
ФИО учителя 

1 ВОШ по истории школьный 5 10 Маман Н.А. 

6 10 Маман Н.А. 

7 10 Маман Н.А. 

8 10 Маман Н.А. 

9 6 Кожемякина Е.В. 

10 10 Маман Н.А. 

11 10 Маман Н.А. 

2 ВОШ по 

обществознанию 

школьный 6 15 Кожемякина Е.В. 

7 10 Кожемякина Е.В. 

8 10 Кожемякина Е.В. 

9 6 Кожемякина Е.В. 

10 5 Кожемякина Е.В. 

11 3 Кожемякина Е.В. 

3 ВОШ по экономике и 

праву 

школьный 9 5 Кожемякина Е.В. 

10 5 Кожемякина Е.В. 

11 5 Кожемякина Е.В. 

4 ВОШ по русскому школьный 5 А 5 Бакулина О.В. 

деятельности.  МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

года 

9. Участие в школьном конкурсе методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий и т.д.  

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

декабрь 

10. Участие наставляемого в проведении методической недели 

в школе. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

 

11. Участие в школьном конкурсе  «Мое первое открытие» Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

январь 

12. Участие в региональном конкурсе «Мое первое открытие» Руководитель 

МО, наставник, 

психолог 

февраль 

13. 1.Оценка наставником уровня профессионализма молодых 

специалистов (по критериям). 

2.Отчет молодого специалиста 

3.Участие в школьном фестивале открытых уроков 

наставляемых. 

3.Анкетирование по окончании программы наставничества. 

 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог 

май 



языку 5 Б 5 Пелих О.С. 

5 В 5 Сухорадо О.В. 

5 Г 5 Трифонова З.В. 

6 А 5 Трифонова З.В. 

6 Б, В 10 Самойлова Э.Ю. 

6 Г 7 Разова И.К. 

7 А 5 Пелих О.С. 

7 Б,В 10 Бакулина О.В. 

8 30 Разова И.К. 

9 10 Сухорадо О.В. 

10 5 Бакулина О.В. 

11 6 Пелих О.С. 

5 ВОШ по литературе школьный 5 А 5 Бакулина О.В. 

5 Б 5 Пелих О.С. 

5 В 5 Сухорадо О.В. 

5 Г 5 Трифонова З.В. 

6 А 5 Трифонова З.В. 

6 Б,В 10 Самойлова Э.Ю. 

6 Г 2 Разова И.К. 

7 А 3 Пелих О.С. 

7 Б,В 10 Бакулина О.В. 

8 5 Разова И.К. 

9 10 Сухорадо О.В. 

10 5 Бакулина О.В. 

11 3 Пелих О.С. 

 

Планируемое участие учащихся в творческих конкурсах различного уровня 

 

№ 

п/

п 

Название конкурса Уровень 

конкурса 
Класс 

Кол-во 

участников 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

конкурса 

1. 
Конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Муниципальный 
5-11 1 Пелих О.С. 

2. 
Творческий конкурс 

«Пробуждая сердца» 

Всероссийский 
5-11 1 Бакулина О.В. 

3. 

Дистанционные 

викторины и конкурсы 

Международный, 

Всероссийский, 

Региональный 

5-11 Не менее 20 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

 

План взаимопосещения уроков 

 

№ Ф.И.О.  учителя Количество посетивших уроков в год 

1 Бакулина О.В. 10 

2 Разова И.К. 10 

3 Сухорадо О.В. 10 

4 Пелих О.С. 10 

5 Трифонова З.В. 10 

6 Самойлова Э.Ю. 10 

7 Маман Н.А. 10 

8 Кожемякина Е.В. 10 



Планируемое участие учителей в семинарах, профессиональных конкурсах 

 

 

Название мероприятия 

ФИО учителя Форма 

обобщения 

опыта 

Название учреждения-

организатора с указанием 

уровня (федеральный, 

региональный, 

муниципальный)) 

Не запланировано    

 

Планируемые публикации (в т.ч. в интернет-ресурсах) 

 

ФИО учителя Количество 

Бакулина О.В. 1 

Разова И.К. 1 

Сухорадо О.В. 1 

Пелих О.С. 1 

Трифонова З.В. 1 

Самойлова Э.Ю. 1 

Маман Н.А. 1 

Кожемякина Е.В. 1 
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