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Руководитель ТГ ГЦ: Е.А.Мозгунова 



Единая методическая тема школы: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из условий обеспечения 

качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих формирование ключевых компетенций ученика и учителя в условиях современной образовательной среды 

 

Тема ТГ ГЦ: « Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС)» 

 

Цель работы ТГ: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 

1. Обеспечить новое качество образования, соответствующее ФГОС.  

2. Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и совершенствование.  

3. Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их педагогического потенциала и 

мастерства.  

4. Создавать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности.  

5. Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности обучающихся.  

Основные направления работы ТГ: 

1. Аналитическая деятельность: 

 - анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков;  

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 

2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности:  



- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощипедагогам в период перехода на обновлённые 

ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематическогопланирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

5. Организационные формы работы: 

 - заседания методического объединения; 

 - методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

-выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

 - участие в семинарах, вебинарах, встречах вобразовательных учреждениях района и области; 

 - повышение квалификации педагогов на курсах; 

 - прохождение аттестации педагогическими работниками 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

- овладение учителями ТГ системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС ООО; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

Основные функции ТГ: 

- оказание практической помощи педагогам; 

- поддержка педагогической инициативы инновационных процессов; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля; 

- разработка рекомендаций по здоровьесберегающим технологиям в процессе обучения; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом; 

- организация открытых уроков; 

- ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики преподавания; 

- изучение актуального педагогического опыта; 



- отчеты о профессиональном образовании, работа педагогов по повышению квалификации в институтах; 

- организация и проведение недельТГ ГЦ; 

- укрепление материальной базы и проведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию 

современным требованиям к образованию. 

Основные формы работы ТГ: 

 проведение педагогических экспериментов по проблеме методики обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс; 

 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

 консультации учителей-предметников с руководителем ТГ по текущим вопросам; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных документов, актуального педагогического опыта; 

 взаимопосещение  уроков педагогами творческой группы. 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов 

 подготовка и проведение  предметных недель 

 работа учителей над темами самообразования 

 организация и проведение открытых уроков 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы 

 участие  в конкурсах, олимпиадах различных уровней 

 индивидуальная работа с одаренными, слабоуспевающими и учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы по самообразованию учителей ТГ 

гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год 

 

№ ФИО Методическая тема Продолжительность работы Выход 

1 Гаврилова  

Любовь  

Валерьевна 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности на уроках русского языка и 

литературы как условие повышения качества 

образования» 

2022-2025гг Открытые уроки и мероприятия. 

Выступление на МО, РМО, 

пед. совете. 

2 Ластовец Алла 

Фёдоровна 

«Развитие коммуникативной компетенции у 

учащихся средствами современных 

образовательных технологий» 

2022-2025гг Открытые уроки и мероприятия. 

Выступление на МО, РМО, 

пед. совете. 

3 Мозгунова 

Елена 

Аркадьевна 

«Современные технологии как средство 

повышения качества образования» 

2022-2025гг Открытые уроки и мероприятия. 

Выступление на МО, РМО, 

пед. совете. 

4 Стоякина 

Светлана 

Викторовна 

«Совершенствование методических и 

предметных компетенций учителя в 

преподавании предметов «Русский язык» и 

«Литература»». 

2022-2025гг Открытые уроки и мероприятия. 

Выступление на МО, РМО, 

пед. совете. 

5 Фатеев Андрей 

Геннадьевич 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС» 

2022-2025гг Открытые уроки и мероприятия. 

Выступление на МО, РМО, 

пед. совете. 

 

 

 

 



                        План работы ШТГ учителей гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год 

 
№ Тема Содержание  сроки ответственные примечание 

Заседание 

№1. 

«Организация и 

планирование работы 

ТГ учителей 

гуманитарного 

цикла на 2022-2023 

учебный год 

 

1.Анализ работы МО за 2021-2022 

учебный год; 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2022-2023учебный год; 

3. Нормативно-методическое 

обеспечение по предметам 

гуманитарного цикла в 2022-2023 

учебном году.  

4.Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, их соответствие 

государственным стандартам, объемам 

практической части и графику 

прохождения учебного материала. 

6.Разное: 

а) промежуточная аттестация в 5-11 

классах, входные контрольные работы; 

б) подготовка к круглому столу по теме 

«Адаптация учащихся 5класса; 

в) подготовка к ВПР 

г) график взаимопосещений уроков на 1 

полугодие; 

д) обсуждение и утверждение плана 

предметных недель, 

 открытых уроков; 

е) утверждение плана работы с 

«одаренными»детьми. Подготовка к 

школьному туру предметных олимпиад; 

ж) организация предметной недели 

математики; 

з) утверждение плана работы со 

слабоуспевающими учащимися; 

и) уточнение списков учителей и тем 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ТГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Межсекционная 

работа. 

Проведение входных контрольных 

работ по предметам 

Подготовка и проведение олимпиад по 

предметам гуманитарного цикла в 5-11 

классах 

Взаимопосещение уроков 

Проведение ВПР 

 Обсуждение актуальных для 
школы карт посещения уроков «Анализ 

современного урока» 

 Консультация «Методические 
рекомендации по вопросам аттестации». 

   

ЗАСЕДАНИЕ 

№ 2 

Тема 2.«Создание 

модели системы оценки 

качества образования».  

1) Рабочие вопросы: участие в 

предметных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Пегас», 

«Британский бульдог», «Золотое 

руно». 

2) Преемственность и адаптация 

учащихся 5-х классов. 

Результаты проверки навыков 

чтения. 

3) Анализ школьного этапа ВСОШ. 

4) Работа с детьми, 

мотивированными на обучение 

5) Работа со слабоуспевающими 

детьми. 

ноябрь Учителя ТГ 

Руководитель 

ТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Межсекционная 

работа. 
 Подготовка к фестивалю 

Педагогических идей 

 Анализ успеваемости по 
предметам за 2 четверть в 5 -11 

классах 

 

декабрь   

ЗАСЕДАНИЕ 

№ 3  

«Творческие подходы к 

разработке и 

проведению 

современного урока» 

 

1) Подготовка и проведение 

предметных недель  

 

Декабрь - 

февраль 

Члены ТГ 

 

 

 

 



  

2)  Итоги проведения 

тренировочных предметных 

экзаменов в 9, 11 классах в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

Руководитель 

ТГ 

 

Члены ТГ 

ЗАСЕДАНИЕ 

№ 4: 

творческий 

отчет 

 

Тема: «Подведение 

итогов работы и 

планирование работы 

ТГ на 2023-2024 уч. 

год». 

 

1.Знакомство с материалами по темам 

самообразования учителей. Творческие 

отчеты учителей по самообразованию. 

2.Анализ уровня базовой подготовки 

учащихся по итогам промежуточной 

аттестации по предметам. 

3. Мониторинг успеваемости и качества 

знаний учащихся по предметам за 

учебный год. 

4. Анализ методической работы 

(проведенных открытых уроков, 

предметных недель). 

5. Отчет о работе ТГ за 2022-2023 

учебный год. 

6. Планирование работы ТГ на 2023-

2024 учебный год 

май Члены ТГ 

руководитель 

ТГ 

 

 

 

1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

 

№  Содержание работы  Месяц  Ответственные 

1  

Участие в тренировочных экзаменах ЕГЭ и ОГЭ, 

выполнение независимой 

контрольной работы по русскому языку в 9, 11 классах 

Март-апрель, 

октябрь-декабрь, 

школьные - в течение 

года по плану учителя 

Учителя-предметники 

2 

Активная просветительская работа с родителями: 

индивидуальные собеседования, родительские 

собрания с проведением консультаций и 

рекомендаций для родителей по итоговой аттестации.  

Декабрь, март Учителя-предметники 



3  
Проведение индивидуальных консультаций по 

пробелам в знаниях учащихся.  

В течение года согласно 

графика консультаций 
Учителя-предметники 

4  Работа с бланками ЕГЭ и ОГЭ.  Сентябрь, декабрь Учителя-предметники 

5 
Работа по общешкольному плану-графику подготовки 

учащихся к ОГЭ в 9классе и ЕГЭ в 11 классе  
Согласно графика Учителя-предметники 

6.  
Организация и проведение пробного ОГЭ по 

математике в 9 классе, ЕГЭ по математике в 11 кл. 
Согласно графика ЦОКО 

Учителя-предметники 

Зам. по УР 
 
 
 
2.Работа с одарёнными детьми. 
 

Наименование мероприятия  Сроки Ответственные Результат  

Участие в дистанционных конкурсах-

играх 

В течение 
года 

 Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей учеников. 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

05.09-30.10 Зам.директора по МР, 

учителя- 

предметники. 

Выявление участников муниципального этапа 

ВСОШ 

Участие в предметном чемпионате 
«Русский медвежонок» 

Ноябрь Учителя 
Русского языка 

Развитие интеллектуальных 

способностей учеников. 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Ноябрь- 
декабрь 

Зам.директора по МР 

Учителя- 

предметники 

Выявление участников регионального этапа 

ВСОШ 

Участие одарённых детей в 
предметных неделях. 

По 
графику 

Учителя- 

предметники 

Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей учеников. Выявление и 

поддержка одаренных детей 



 

3.Общешкольные мероприятия в 2022-2023 учебном году 

Фестиваль Педагогических идей 

 

Декабрь 2022г.-февраль 2023г. Коллектив школы 

Игра, посвящённая творчеству А.Н.Островского «Кто хочет 

стать отличником?» 

Ноябрь 2022г. ТГ учителей ГЦ 

Тематическая выставка, посвящённая 100-летию со дня 

рождения Р.Г.Гамзатова 

Март – апрель 2023г. Педагог – библиотекарь,  

ТГ учителей ГЦ 

 

4.Предметные недели 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Неделя истории и обществознания 08-15  декабря Учитель истории и обществознания  ТГ  

Неделя иностранного языка 23-27 января Учителя иностранного языка 

Неделя учителей предметов гуманитарного цикла 
(русский язык и литература) 

20-24 февраля ТГ учителей ГЦ 

 


