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Цели и задачи работы: 

Создание условий для повышения педагогического мастерства учителя, развития личностной культуры и усиления 

творческого потенциала, направленного на активное освоение новых эффективных технологий и повышение качества 

образования. 

 

1. Реализация ФГОС учителями ОО города;  

 

2.  Повышение качества подготовки обучающихся по предметам к ЕГЭ; 

 

3.  Совершенствование методики подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе, русскому языку, истории, 

обществознанию; 

 

4. Повышение качества подготовки обучающихся 9-ых классов к ОГЭ по русскому языку, обществознанию, 

литературе, истории;  

 

5. Совершенствование форм, приемов и методов работы с одаренными обучающимися; 

 

6. Использование новых образовательных и информационных технологий в преподавании предметов; 

 

7. Организация и проведение открытых уроков и мастер-классов; 

 

8. Повышение профессионального роста учителей путем участия в мероприятиях различного уровня; 

 

9. Обобщение и распространение передового опыта учителей; 

 

10. Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 

предметных областях. 

 

 



 

 

 

 

План работы 

на 2021- 2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия  Дата  

 

Место  Приглашаются  Ответственные  Ожидаемый результат 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  

Заседания МО учителей русского 

языка: 

 

По 

отдельному 

плану  

 

СОШ № 19 

Руководители 

школьных МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Балаева Л.А. 

Руководитель 

городского МО 

Повышение качества 

преподавания  

2.  

Заседания МО учителей истории 

и обществознания 

По 

отдельному 

плану  

МТЛ  Руководители 

школьных МО 

учителей истории 

и обществознания 

Балаева Л.А. 

Руководитель 

городского МО 

 

 

Повышение качества 

преподавания и 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

3.  

Заседания МО учителей 

кубановедения  

По 

отдельному 

плану  

СОШ № 28 Руководители 

школьных МО 

кубановедения 

Балаева Л.А. 

Руководитель 

городского МО 

 

 

Повышение качества 

преподавания  

4.  

Учёба членов ПЭК региональной 

предметной комиссии по 

русскому языку, истории, 

литературе, обществознанию 

По плану 

ИРО 

 

ИРО 

г. Краснодар 

Члены ПЭК 

региональной 

предметной 

комиссии 

 

Балаева Л.А. 

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

5.  

Учёба экспертов ЕГЭ по 

русскому языку  и литературе, 

истории и обществознанию 

По плану 

ИРО 

 

ИРО 

г. Краснодар 

Эксперты ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе, 

истории и 

обществознанию 

 

Балаева Л.А. 

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

6.  
Краевые совещания, семинары, 

онлайн-семинары по подготовке 

По плану 

ИРО 

ИРО 

г. Краснодар 

Специалист, 

руководители МО, 

 

Балаева Л.А. 

Повышение качества 

преподавания 



выпускников 11 классов к ЕГЭ 

2022 по русскому языку и 

литературе, истории и 

обществознанию. 

 тьюторы  

 

7.  

Семинар для учителей-

словесников в рамках ЦФПРЯ 

По плану 

ИРО 

 

 

ИРО 

г. Краснодар 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Балаева Л.А. 

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

8.  

Всероссийские онлайн-семинары, 

консультации по ВсОШ по 

предметам и подготовке к ЕГЭ 

По плану 

Рособрнадзо

ра  

ОО Учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

обществознания 

 

Балаева Л.А. 

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

9.  

Заседания мобильной группы по 

одаренным детям по истории, 

праву и обществознанию  

По 

отдельному 

плану  

СОШ № 19 Учителя  Балаева Л.А. 

Гудкова Т.Г. 

Обеспечение 

комплексного подхода к 

сопровождению 

одаренных детей при 

подготовке к олимпиадам 

10.  

Заседание мобильной группы по 

одаренным детям по русскому 

языку и литературе  

По 

отдельному 

плану  

Гимназия № 7 Учителя  Балаева Л.А. 

 

Обеспечение 

комплексного подхода к 

сопровождению 

одаренных детей при 

подготовке к олимпиадам 

11.  

Семинар-практикум «Оценка 

итогового сочинения» 

Ноябрь, 

февраль 

СОШ № 12 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

(эксперты) 

Балаева Л.А. 

 

Повышение качества 

преподавания и 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

12.  

Семинары для молодых 

педагогов 

По 

отдельному 

плану  

ОО 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

обществознания 

Балаева Л.А., 

тьюторы, 

эксперты 

Повышение качества 

преподавания и 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

 

1.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (курсовая подготовка) 

 

1.  Курсы повышения квалификации 
По плану 

ИРО 

ИРО 

г. Краснодар 

Учителя русского 

языка и 

Балаева Л.А. 

 

Повышение качества 

преподавания  и 



 литературы, 

истории и 

обществознания, 

кубановедения 

 подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

 

 

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

 

1 

Проведение тематических 

проверок документации по 

реализации ФГОС 

По 

отдельному 

графику 

ОО Зам.директоров по 

УВР, учителя-

предметники 

Балаева Л.А. 

 

 

Выполнение основных 

требований к ведению 

документации 

2 

Работа молодого учителя по 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

ОО Учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

обществознания 

Балаева Л.А., 

тьюторы  
Повышение качества 

преподавания  

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1.1. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

 

1. 

 

Уроки русского языка и 

литературы 

По 

отдельному 

графику 

ОО Учителя 

русского языка и 

литературы 

Балаева Л.А. 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

2. 

 

Уроки истории и обществознания  По 

отдельному 

графику 

ОО Учителя истории 

и 

обществознания 

Балаева Л.А. 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

3. 

 

Уроки кубановедения По 

отдельному 

графику 

ОО Учителя 

кубановедения 

Балаева Л.А. 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

2.2. МАСТЕР - КЛАССЫ 

1. 
Тренинги экспертов по 

подготовке к ГИА  

По 

отдельному 

графику 
Платформа 

ZOOM 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

обществознания 

Балаева Л.А., 

эксперты ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

2 Тренинги тьюторов по ВсОШ 

По 

отдельному 

графику 

Платформа 

ZOOM 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

Балаева Л.А., 

тьюторы 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 



обществознания 

2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. 

Участие учителей русского языка 

и литературы, истории и 

обществознания, кубановедения 

в конкурсе на присуждение 

премии лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности в 2020году 

Апрель  ОО Учителя русского 

языка и литературы 

истории и 

обществознания, 

кубановедения 

Балаева Л.А. 

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

2. 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» среди 

учителей истории и 

обществознания 

 

Ноябрь  МАОУ МТЛ Учителя истории и 

обществознания 

Балаева Л.А. 

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

2.4. ГОРОДСКИЕ ФОРУМЫ, ПЕДЧТЕНИЯ, 

ФЕСТИВАЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

1. 

Всекубанский съезд  

учителей русского языка и 

литературы 

Октябрь  г. Армавир Учителя русского 

языка и литературы 

Балаева Л.А. 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

2.5. ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ 

1. 

Фестиваль лучших практик 

 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март 

Платформа 

ZOOM 

Учителя русского 

языка и литературы 

истории и 

обществознания, 

кубановедения 

Балаева Л.А. 

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

 

 
III.КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1.  

Консультации по вопросу 

оформления и планирования 

рабочих программ и элективных 

курсов. (ФГОС, апробация новых 

ФГОС ООО) 

 

Август- 

Сентябрь 

 

ЦРО 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

истории и 

обществознания, 

Балаева Л.А. 

 

 

Качественное составление 

рабочих программ по 

предмету 



кубановедения 

2.  

Консультации с учителями по 

вопросу разработки рабочих 

программ и программ внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 

Август- 

Сентябрь 

 

ЦРО 

Учителя 

литературы, 

обществознания, 

кубановедения 

Балаева Л.А. 

 

 

Качественное составление 

рабочих программ по 

предмету 

3.  

Консультации для учителей по 

вопросу планирования уроков 

русского языка и литературы с 

учётом подготовки к  ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Август- 

Сентябрь 

 

СОШ № 12 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Балаева Л.А., 

руководитель 

ГМО 

 

 

Качественное составление 

рабочих программ по 

предмету 

3.2.РАБОТА МЕЖКОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

1. 

Практические занятия для 

учащихся по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку. 

В течение 

года 

Гимназия № 5 

МТЛ, 

СОШ № 34  

Слабоуспевающие 

Обучающиеся 

Тьюторы ЕГЭ Качественная подготовка 

к итоговой аттестации 

2.  

Практические занятия по 

подготовке к ЕГЭ по литературе. 

В течение 

года 

МТЛ, 

гимназия № 5 

Обучающиеся, 

выбравшие ЕГЭ по 

литературе 

Тьюторы ЕГЭ Качественная подготовка 

к итоговой аттестации 

3.  

Практические занятия для 

учащихся по подготовке к ЕГЭ 

по истории 

В течение 

года 

МТЛ, 

гимназия № 1 

Обучающиеся, 

выбравшие ЕГЭ по 

истории 

Тьюторы ЕГЭ Качественная подготовка 

к итоговой аттестации 

4 

Практические занятия для 

учащихся по подготовке к ЕГЭ 

по обществознанию 

В течение 

года 

МТЛ, СОШ № 

19, СОШ № 10 

Обучающиеся, 

выбравшие ЕГЭ по 

обществознанию 

Тьюторы ЕГЭ Качественная подготовка 

к итоговой аттестации 

5 

Онлайн-консультации по 

олимпиадным заданиям  

В течение 

года 

платформы Обучающиеся, 

учителя 

Тьюторы 

олимпиадного 

движения 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

.  ЦРО  Фетисова Е.А. 

1.  

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку для учащихся 4-

11 классов. 

 

Октябрь  

 

 

ОО 

 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководители 

школьных МО 

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 



2.  

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе для учащихся  5-11 

классов 

 

Сентябрь 

 

ОО 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководители 

школьных МО 

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

3 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

истории для учащихся 5-11 

классов 

Сентябрь 

 

ОО 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководители 

школьных МО 

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

4 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию для учащихся 6-

11 классов 

Октябрь 

 

 

ОО 

 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководители 

школьных МО 

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

5 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

для учащихся 9-11 классов 

Сентябрь 

 

ОО 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководители 

школьных МО 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

6 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

для учащихся 7-11 классов. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

СОШ № 12 

 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководитель 

городского МО 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

7 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников литературе для 

учащихся  8-11 классов 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

СОШ № 19 

 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководитель 

городского МО 

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

8 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории для 

учащихся 5-11 классов 

 

Ноябрь 

 

 

 

гимназия № 8 

 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководитель 

городского МО 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

9 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

для учащихся 9-11 классов 

 

Ноябрь 

 

 

 

ТЭЛ 

 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководитель 

городского МО 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 



 

10 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву для 

учащихся 9-11 классов 

 

Декабрь 

 

 

 

СОШ № 28 

 

 

Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Балаева Л.А., 

руководитель 

городского МО 

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

11 

Всероссийская олимпиада 

школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса» 

Ноябрь  ОО Обучающиеся 10-

11-х классов 

Балаева Л.А. Выявление гражданской 

позиции школьников 

4.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

1. 

Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Эврика» секция 

«История, право», 

«Гуманитарное» (заочный, 

очный) 

Февраль, 

март, апрель 

ЦРО,  

СОШ № 33 

Обучающиеся ОО, 

эксперты конкурса 

Балаева Л.А. Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

4.3. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ УЧАЩИХСЯ 

1 
Международная историческая 

акция «Диктант Победы» 

Апрель  ОО Обучающиеся ОО, 

учителя 

Балаева Л.А. Формирование интереса к 

истории России 

2 

Всероссийский литературный 

конкурс «Класс!» 
Февраль-

март 

ЦРО Обучающиеся ОО Балаева Л.А. Выявление молодых 

талантливых авторов 

произведений 

3 

Международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Декабрь  ОО Обучающиеся ОО Балаева Л.А. Формирование интереса к 

истории России 

V.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.  

Итоговое сочинение  Декабрь, 

февраль 

ОО Обучающиеся ОО Л.А. Балаева Оценка качества 

обученности 

обучающихся 



2.  

Организация работы экспертной 

комиссии по проверке итогового 

сочинения 

Декабрь, 

февраль 

ОО Учителя русского 

языка и 

литературы 

Л.А. Балаева  Качественная работа 

педагогов 

3.  

Городская тренировочная работа 

по итоговому сочинению в 11 

классах. 

Ноябрь ОО Обучающиеся ОО Л.А. Балаева Повышение качества 

подготовки к итоговой 

аттестации 

4.  
Итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классах  

Февраль, 

март 

ОО Обучающиеся 9-х 

классов 

Л.А. Балаева Качественная работа 

педагогов 

5.2. АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. 

Методическая помощь учителям, 

аттестующимся в учебном году 

В течение 

года 

ЦРО Учителя русского 

языка и 

литературы 

истории и 

обществознания, 

кубановедения 

Балаева Л.А. 

 

 Качественная подготовка 

документов 

5.3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. 

 Краевые  диагностические 

работы по русскому языку и 

литературе в 5-11 классах в 

форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ 

 

По приказу 

МОН КК 

 

ОО 

Обучающиеся ОО  Балаева Л.А Оценка качества 

обученности 

обучающихся 

2 

Всероссийские проверочные 

работы по предметам 5-8 классы 

В течение 

года 

ОО Обучающиеся ОО Л.А. Балаева Оценка качества 

обученности 

обучающихся 

5.4.МОНИТОРИНГИ 

1 

Анализ выполнения КДР по 

русскому языку, истории и 

обществознанию 

После 

каждой КДР 

ЦРО  Балаева Л.А Работа по устранению 

пробелов в знаниях 

учащихся 

 

Анализ выполнения ВПР по 

русскому языку, истории и 

обществознанию и перепроверка 

результатов 

По 

требованию 

ЦРО  Балаева Л.А 

Качественная проверка 

выполненных работ  

 

Анализ проведения МЭ ВсОШ по 

русскому языку и литературе 

В течение 

года 

ЦРО  Балаева Л.А. Качественная работа по 

выявлению и подготовке 

детей к олимпиадам 



 

Анализ проведения МЭ ВсОШ по 

истории, обществознанию, праву 

В течение 

года 

ЦРО  Балаева Л.А. Качественная работа по 

выявлению и подготовке 

детей к олимпиадам 

 

Анализ и мониторинг проведения 

творческих конкурсов 

В течение 

года 

ЦРО  Балаева Л.А. Качественная работа по 

выявлению и подготовке 

детей к конкурсам 

 
 VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА (публикации, издание брошюр и т.д.) 

 

1. 

Составление базы данных 

учителей русского языка и 

литературы, истории и 

обществознания, кубановедения 

 

Сентябрь 

ЦРО  Балаева Л.А Составление базы данных 

2. 

Размещение на сайтах УО, ЦРО 

информации о проведении 

итогового сочинения, 

олимпиадного движения, 

проведения  Диктанта Победы 

В течение 

года 

ЦРО  Балаева Л.А. 

Информирование 

общественности о 

мероприятиях 

3. 

Размещение на сайте ЦРО 

методических материалов по 

предметам, конкурсам, итогам 

конкурсов 

В течение 

года 

ЦРО  Балаева Л.А. Информирование о 

мероприятиях, оказание 

методической помощи 

учителям 

4 

Создание брошюры по лучшим 

методическим практикам 

учителей города 

В течение 

года 

В течение года  Балаева Л.А. 
Распространение лучшего 

опыта учителей 

 

 

 

 


