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                                            Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 



 

 СОСТАВ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ И ИСКУССТВА  СОШ №25 

 

№ 
п/п 

             Ф.И.О. учителя   Категория             Тема самообразования 

   1. Кузьминых  
Маргарита Анатольевна 

 
   высшая 

Обобщённые лингвистические понятия 
как условие повышения грамотности 
учащихся в логике компетентностного 
подхода  
 

   2. Мезенкова 
Вера Викторовна 

 
   высшая 

Лингвистическая компетенция 
обучающихся как составляющая 
коммуникативной компетенции 
 

   3. Попова  
Татьяна Евгеньевна 

 
   высшая 

Текст как средство формирования 
коммуникативной и лингвистической 
компетентности 
 

   4. Стельницкая 
Ольга Юрьевна 

 
  первая 

Духовно-нравственное воспитание на 
уроках русского языка и литературы. 
 

   5. Фёдорова Эльвира 
Борисовна 

  высшая  
Формирование метапредметных 
компетенций средствами искусства 
 

   6. Яковлева Марина 
Николаевна  

 
   высшая 

Освоение новых технологий в рамках 
внедрения ФГОС 

   7. Айрих Елена 
Мавлавлиевна 

   первая Использование проектной деятельности 
на уроках русского языка и литературы 

   8. Матыцина Кристина 
 

 без 
категории 

Патриотическое воспитание на уроках 
русского языка и литературы 

   9. Пыталь  Анастасия 
Андреевна 

 первая Различные виды деятельности 
учащихся начальной и основной школы 
как средство мотивации 

  10. Протасова Ирина 
Анатольева 

без 
категории 

Формирование читательской 
грамотности как требование ФГОС 



11. Зубова Земфира 
Фидаусовна 

без 
категории 

Формирование метапредметных 
компетенций средствами искусства  

12. Ермакова Юлия 
Владимировна 

без 
категории 

Освоение новых технологий в рамках 
внедрения ФГОС 

 

             ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ:   

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

                     ЦЕЛЬ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ:    

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

                             ЦЕЛЬ РАБОТЫ КАФЕДРЫ: 

      ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ. 

              ЗАДАЧИ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

* на основе анализа работы ШМО определить перспективные направления 

методической деятельности на 2021/2022 учебный год; 

* создать условия для внедрения ФГОС ООО в 11-х классах с 01.09.2021 года, 

в т.ч. для подготовки выпускников ПСО в рамках ЕГЭ в новом формате; 

* создать необходимые условия для успешного перехода введения ФГОС 

СОО в 2021/2022 году; 

* совершенствовать методический уровень учителя через курсовую 

подготовку, систему семинаров, практикумов, других видов деятельности; 

* использовать в образовательном процессе и во внеурочной деятельности 

эффективные методики и технологии; 



* разработать цикл лекций на лингвистические темы в классах с углублённым 

изучением русского языка с привлечением ведущих преподавателей 

кафедры русского языка и русского языкознания УрГПУ; 

* разработать план – программу по коррекции ошибок ОГЭ и  ЕГЭ 2021 года; 

*Развивать условия образовательной среды, направленной на повышение 

доступности качественного образования для детей с ОВЗ. 

*Развивать условия для системной работы  с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися. Совершенствовать учебно-

исследовательскую и научную деятельность, привлекать учащихся к участию 

в различных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях; 

* использовать в процессе работы различные методы диагностики уровня 

овладения универсальными учебными действиями. 

* использовать результаты анализа ВПР для совершенствования методики 

преподавания; 

* спланировать систему мер по повышению качества обученности, в т.ч. 

обучающихся с ОВЗ. 

                                       НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШМО 

№п/п           Содержание деятельности Сроки Ответственные 

       Организационно-аналитическая 
деятельность 

  

1.  Анализ методической работы за 
2020/2021уч.год. 

Август Кузьминых М.А.. 

2. Составление плана работы на 
2021/2022 уч.год. 

Август Кузьминых М.А., 
члены кафедры. 

3. Анализ, коррекция и утверждение 
РПП по русскому языку и литературе. 

Август Кузьминых М.А. 

4. Программа по коррекции ошибок, 
допущенных во время итоговой 
аттестации (ЕГЭ) 2020 года по 
русскому языку. 

Сентябрь КузьминыхМ.А.,  
Попова Т.Е., 
Стельницкая О.Ю.       
 

5. Входная диагностика по предмету 
русский язык, подготовка 
материалов, определение сроков 
проведения, проверка. Анализ 

Сентябрь С10.09 по15.09. -
рус.яз. Прове-
ряющие: 
5 кл- Айрих Е.М.; 



результатов входной диагностики по 
русскому языку в 5 – 11-х классах. 

6кл- Стельницкая 
О.Ю.; 7кл-Кузьми-
ных М.А.; 8 кл-
Яковлева М.Н.;  
9кл-Мезенкова 
В.В., 
10-11кл – Попова 
Т.Е. 

6. Составление индивидуальных 
планов коррекционной работы по 
русскому языку в рамках подготовки 
к ОГЭ-9 и ЕГЭ. 

Сентябрь Все учителя 

7. Анализ результатов ДКР по русскому 
языку в 9-х, 11-х классах. 

Октябрь-
ноябрь 

Все учителя 

8. Участие в декабрьском сочинении. 
11-е классы. 

Декабрь Учителя-филологи 

9. Подготовка к Круглому столу на тему 
«Использование эффективных 
методик и технологий в 
образовательном процессе и во 
внеурочной деятельности». 

Январь-
февраль 

Все учителя 
 

10. Итоговое собеседование по русскому 
языку. 9-е классы. 

февраль Учителя-филологи 

11. Анализ результатов репетиционного 
тестирования по русскому языку в 9-
х, 11-х классах. 

Март-
апрель 

Ведущие 
предметники 

12. Анализ результатов ВПР в 5-9 классах Май Учителя-филологи 

 

                                  Научно-методическая деятельность 

1. Участие в Областном  конкурсе  сочинений Октябрь Учителя-
филологи 

 Участие в Литературном конкурсе 
«Оруженосцы командора», посвященном 
творчеству Крапивина. 

Октябрь Все члены 
кафедры 

2. Подготовка и проведение школьного 
этапа Фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». 

Октябрь Все члены 
кафедры 

3. Курсовая дополнительная подготовка  по 
русскому языку «Лингвистический анализ 
текста», «Многоаспектный анализ текста»  

Октябрь-
апрель 

Кузьминых 
М.А., Попова 
Т.Е. 



 
4. Подборка информационных, 

дидактических, методических материалов 
по оформлению стендов «Итоговая 
аттестация по русскому языку и 
литературе» 

Октябрь-
апрель 

Все учителя 
русского языка 
и литературы. 

5. Подготовка и проведение школьного и 
муниципального этапа Олимпиады по 
Основам Наук УрФО. 

Ноябрь-
декабрь 

Все члены 
кафедры 

6. Участие в Международном  конкурсе 
«Русский медвежонок-языкознание для 
всех» 

12 
ноября 

Отв. Кузьминых 
М.А. 

7. Тематическое планирование и 
проведение цикла лекций на 
лингвистические темы в классах с 
углублённым изучением русского языка. 

Ноябрь-
май 

Кузьминых М.А. 
 

8. Участие в Городских педагогических 
чтениях. 

Февраль Желающие 
учителя 

9. Индивидуальные и групповые 
консультации для учащихся по проектно-
исследовательской деятельности. 

Октябрь-
апрель 

Все члены 
кафедры  

10. Подготовка учащихся к участию в 
Городской научно-практической 
конференции старшеклассников: 
требования к рефератам, научно-
исследовательским проектам. 

Октябрь-
февраль 

Все члены 
кафедры 

11. Работа научно-практической конференции 
старшеклассников в рамках сош№25. 
Прослушивание научно-
исследовательских работ. Напутственные 
рекомендации. 

Февраль Все учителя 

                              Контрольно-аналитическая деятельность 

1. Входная диагностика по русскому языку в 
5-11-х классах. 

Сентябрь Все члены  

2. Репетиция Декабрьского сочинения по 
литературе. 

Октябрь-
ноябрь 

Все члены  

3. МКДР по русскому языку в 9-х, 11-х 
классах. 

Декабрь Все члены  

4. Репетиционное тестирование по русскому 
языку в 9-х, 11-х классах. 

Март Все члены  

5. Промежуточная диагностика по русскому Декабрь Все члены  



языку в 5-х - 11-х классах. 
6. Итоговая диагностика по русскому языку в 

5-11 классах. 
Май Все члены  

7. Взаимопроверка по русскому языку. По 
графи-ку 
ВШК 

Все члены  

8. Взаимопосещение уроков и внеклассных 
мероприятий. 

По 
графи-ку 
ВШК 

Все члены  

Внеурочная деятельность 

1. Фестиваль «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала», школьный этап. 

Октябрь Все учителя 

2. Проведение Недели филологии и 
искусства. 

8-13 
ноября 

Все учителя 

3. Областной  конкурс сочинений . Октябрь Все учителя 

4. Школьный конкурс чтецов в рамках 
предметной недели. 

Ноябрь. Все учителя 

5. Единый урок выразительного чтения в 
рамках предметной недели. 

Октябрь Все учителя 

6. Конкурс презентаций по прочитанным 
книгам в рамках предметной недели. 

Октябрь Все учителя 

7. Фестиваль «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала», муниципальный этап. 

Ноябрь-
декабрь 

Фёдорова Э.Б. 

8. Городская научно-практическая 
конференция старшеклассников. 

Февраль Все учителя 

9. Участие во Всероссийском конкурсе по 
русскому языку и литературе «Русский 
медвежонок-языкознание для всех». 

Ноябрь Кузьминых М.А. 

10. Городской конкурс чтецов. Апрель Все учителя 

11. Участие в всероссийском конкурсе « 
Живая классика» 

Март Учителя-
предметники 

12. Конкурс буктрейлеров в рамках Недели 
филологии и искусства 

Ноябрь Все учителя 

13. Участие в Олимпиаде УрФО «Изумруд» ноябрь Все учителя 
14. Походы в театры города. В 

течение 
всего 
учебного 
года 

Все учителя 

15. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» в 
рамках Недели филологии и искусства 

Ноябрь Зубова З.Ф. 



       План мероприятий кафедры на 2021-2022 учебный год 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Участие в работе августовского педсовета. август Руководитель МО 

Члены МО 

2.  Анализ выполнения плана кафедры за 

2020/2021 учебный год;  

утверждение рабочих программ и КТП; 

утверждение плана работы кафедры на 

2020/2021 учебный год; 

распределение учебной нагрузки среди 

учителей 

август Руководитель 

кафедры 

3.  Утверждение графика контрольных работ          сентябрь Руководитель 

кафедры 

Члены кафедры 

4.  Отчеты по входной, промежуточной и 

итоговой  диагностике 

сентябрь, 

декабрь,  

май 

Руководитель 

кафедры 

5.  Проведение заседаний кафедры раз в четверть Руководитель 

кафедры 

Члены кафедры 

6.  Участие в педагогических советах школы, 

методических семинарах, заседаний 

городских предметных секций. 

в течение 

года  

 

Члены КАФЕДРЫ 

7.  Актуализация нормативных требований 

СанПиН, охраны труда для всех участников 

образовательных отношений 

октябрь Члены КАФЕДРЫ 

8.  Участие обучающихся в общероссийских, в течение Члены кафедры 



международных  предметных олимпиадах 

по русскому языку и литературе, УрФО, 

Всероссийской конкурсе «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 

 

года 

9.  Участие в итоговом сочинении. 11-е классы. декабрь Учителя-филологи 

10.  Участие обучающихся в конкурсах, 

викторинах, НПК 

в течение 

года 

Члены кафедры 

11.  Работа с одарёнными детьми.  в течение 

года  

 

Члены кафедры, 

Федорова Э.Б. 

12.  Работа с детьми группы риска.  в течение 

года 

Члены кафедры 

13.  Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс 

в течение 

года 

Члены кафедры 

14.  Диагностика уровня обученности учащихся в течение 

года 

Руководитель 

кафедры 

15.  Организация и проведение четвертных, 

полугодовых и итоговых контрольных работ  

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Члены кафедры 

16.  Организация и проведение предметной 

недели 

ноябрь Руководитель 

кафедры 

Члены кафедры 

17.  Итоговое собеседование по русскому языку 

в 9-х классах. 

февраль Учителя-филологи 

18.  Внеклассная работа по предмету.  в течение 

года  

Члены кафедры 

19.  Организация исследовательской 

деятельности учителей и учащихся. Участие 

в течение Руководитель 



в «Неделе науки», в гор. научной 

конференции. 

года кафедры 

Члены кафедры 

20.  Изучение педагогического опыта коллег в течение 

года 

Руководитель 

кафедры 

Члены кафедры 

21.  Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

декабрь, 

апрель, май 

Члены кафедры 

22.  Участие в городском конкурсе «Живая 

классика» 

      апрель Члены кафедры 

23.  Участие в Олимпиаде УрФО «Изумруд» апрель  

24.  Составление пакета документов для 

проведения итоговой аттестации учащихся 9 

классов 

апрель Члены кафедры 

 

25.  Мониторинг уровня обученности и качества 

знаний учащихся по русскому языку за 

2020/2021 учебный год. 

май, июнь Руководитель 

кафедры 

Члены кафедры 

26.   Заполнение информационной карты 

педагога 

Май-июнь Члены  кафедры 

 

27.  Анализ работы кафедры за 2021/2022 

учебный год 

 

июнь Руководитель 

кафедры 

Члены кафедры 

Руководитель кафедры: Кузьминых М.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


