
 

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры на 2021– 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

информации 

1. 

 

I раздел  

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования кафедры  

1. Корректировка рабочих программ в соответствии  с письмом 

Министерства  

Образования  и науки Челябинской области от 22.06.2021 No7760 «Об  

особенностях преподавания учебных предметов по образовательным  

программам начального, основного и среднего образования в 2021-2022  

учебном году» 

Август  Суворина А.В. Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам и 

курсам 

2. Работа по реализации рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

В течение года Суворина А.В.  

2. II раздел  

Организационно-управленческая деятельность 

1. Анализ работы кафедры  за  2020– 2021 учебный год и планирование 

работы  

кафедры на 2021 – 2022 учебный год. Утверждение рабочих программ 

по предметам 

Сентябрь Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

2. Особенности прохождения аттестации в информационной системе 

программно-технического комплекса аттестации педагогических 

работников  

Октябрь Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

3. Современные педагогические технологии по ФГОС как инструмент 

повышения качества основного и среднего образования 

Ноябрь Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

4. Переход на новые ФГОС ООО третьего поколения в 2022-2023 учебном 

году: изменения стандартов 

Декабрь Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

5. Использование современных образовательных технологий с целью 

повышения профессионализма учителя и совершенствования его 

педагогических компетенций   

Январь Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

6. Проектная деятельность в рамках изучения предметов гуманитарного 

цикла 

Февраль Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

7. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. Система работы по 

Март Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 



подготовке учащихся к сдаче экзамена. 

8. Научно-практическая конференция педагогов кафедры по итогам 2021-

2022  

учебного года 

Апрель Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

9. Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год. Задачи и планирование на 

новый 2022– 2023 учебный год 

Май Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

3. III раздел  

Методическая деятельность 

1. Работа с молодыми специалистами (Крайнова А.С., Ашпетова А.С.)  В течение года Мельникова Л.И., 

Суворина А.В. 

План работы с 

молодыми 

специалистами 

2. Организация и проведение семинара для школ с низкими 

образовательными результатами  

Декабрь Китаева В.А., 

Мельникова Л.И., 

Суворина А.В. 

Методические 

материалы по 

подготовке к ОГЭ 

по русскому языку 

3. Участие в мероприятиях городских методических объединений В течение года Суворина А.В. Программы 

мероприятий, 

тексты 

выступлений 

участников 

4. Работа в экспертной комиссии по подготовке материалов для пробного 

экзамена в 9 классе по русскому языку 

Январь Суворина А.В. КИМ ОГЭ для 

пробного экзамена 

5. Создание банка учебно-методических разработок по ФГОС в 10-11 

классах 

В течение года Китаева В.А., 

Мельникова Л.И., 

Суворина А.В. 

Методические 

мате-риалы 

6. Выступление на заседании кафедры (по графику) В течение года Суворина А.В. Протокол 

заседания кафедры 

4 IV раздел  

Информационно-аналитическая деятельность 

 

1. Изучение методических писем, посещение семинаров и вебинаров  

муниципального  уровня 

В течение года Суворина А.В. Методические  

письма,  

программы  

семинаров 

2. Подготовка и представление документов  на подтверждение 

квалификацион-ной категории (Кириллова О.А., Крайнова А.С., 

Мельникова Л.И.) 

В течение года Суворина А.В. Заявление, 

экспертное 

заключение 



3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 2020-2021 

учебном году 

Сентябрь Суворина А.В. Аналитическая 

справка 

4. Организация и проведение стартовой диагностики в 5,8 и 10 классах по 

русскому языку 

Сентябрь Ашпетова А.В., 

Крайнова А.С., 

Китаева В.А., 

Мельникова Л.И. 

Аналитические 

справки 

5. Организация и проведение промежуточной аттестации в 5-11 классах по 

русскому языку и литературе 

Май Учителя русского 

языка и 

литературы 

Аналитические 

справки 

5. V раздел    

Массовые мероприятия 

1. Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный 

этапы) 

Сентябрь-ноябрь  Суворина А.В., 

все педагоги 

кафедры 

 

Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

2. Организация и  проведение литературно - музыкальной гостиной к Дню 

учителя 

Октябрь Мельникова Л.И. Сценарий 

литературно - 

музыкальной 

гостиной 

3. Многопрофильная олимпиада «Звезда» Ноябрь Суворина А.В. Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

4. Городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» 

 

Октябрь –  

ноябрь 

Суворина А.В., 

все педагоги 

кафедры 

 

Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

5. Городской конкурс творческих работ «Зимняя мозаика» Октябрь –  

декабрь  

Арабаджи О.П. Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

6. Городской открытый конкурс творческих работ «Рождественская 

мечта» 

 

Ноябрь –  

декабрь  

Суворина А.В., 

все педагоги 

кафедры 

 

Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

7. Конкурса исследовательских  работ в рамках  

интеллектуальной программы «Шаг в будущее» 

Сентябрь- 

декабрь 

Мельникова Л.И. Приказ со 

списками 



победителей и 

участников 

8. Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

 Январь-февраль  Арабаджи О.П. Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

9. Городской конкурс-выставка детского изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж» 

Январь-март  Арабаджи О.П. Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

10. Городской открытый детский литературный конкурс «Алые паруса 

творчества» 

Март-апрель Суворина А.В. Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

11. Интеллектуальный марафон школьников города Челябинска Апрель Мельникова Л.И., 

Цыкунова О.С., 

Евсеева И.С., 

Ашпетова А.В., 

Крайнова А.С. 

Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

12. Городской фестиваль детского творчества «Моя Вселенная» 

 

Апрель   Суворина А.В. Приказ со 

списками 

победителей и 

участников 

 

 


