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Единство целей стратегических документов развития образования  

как нормативно – правовая база направлений деятельности кафедр гимназии 

 

1. Целевые установки Программы развития гимназии «Гимназия № 55 – качество образования -  

комфортная среда – устойчивое развитие», 2019-2024 г.г. 

2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ.  

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Национальный проект «Образование», утверждѐнный на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 

сентября 2018 года, протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 сентября 2018 г. 

№ 3). 

5. Региональный проект «Образование», утверждѐнный на заседании Совета при Губернаторе 

Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам 14 декабря 2018 г.  № 

СЖ-Пр-2537. 

6. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 

2030 года от 27 июня 2006 года N 224 (с изменениями на 1 марта 2016 г). 

7. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 сентября 2014 года 

№ 976 (с изменениями на 29 декабря 2018 г). 

8. Муниципальные проекты национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех 

каждого ребѐнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», утверждены на 

заседании Муниципального совета по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей Города Томска 19 марта 2019 г. 

9. Распоряжения департамента образования администрации г. Томска о направлениях работы МОС, 

в том числе и гимназии: 

- Обеспечение педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Томска на 2016-2021 г.г. (распоряжение департамента образования администрации г. Томска от 

29.04.2016г. №298 «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Томска на 2016-2021 г.г.»); 

- Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, инклюзивное образование (распоряжение департамента 

образования администрации г. Томска от 13.05.2016г. №324 «О решении Коллегии департамента 

образования администрации города Томска», приказ департамента образования администрации г. 

Томска от 13.05.2016 №167 «О решении Коллегии департамента образования администрации города 

Томска»): 

- «О реализации Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнѐрства по образованию в 

интересах устойчивого развития» (распоряжение Департамента образования администрации г. Томска 

от 16 мая 2016 года №326-р); 

-Реализация Концепции математического развития (распоряжение департамента образования 

администрации г. Томска от 01.03.2016г. №73 «О решении Коллегии департамента образования 

администрации города Томска по реализации Концепции математического развития»); 

-Организация работы по реализации федеральных целевых программ развития образования согласно 

плана департамента образования на 2019-2021 учебный год: 

- Концепции математического образования; 

- Концепции историко-культурного стандарта; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы. 

10. Концепция организации профориентационной работы в образовательных учреждениях системы 

образования города Томска. 

 

       12. А также наличие у гимназии следующих статусов  

 «Ресурсно – внедренческий центр инноваций Томской области» до 31.12.2019 года 

(распоряжение департамента общего образования от 28 ноября 2014 г. №117-р); 



 «Центр медиаобразования» (свидетельство на основании распоряжения Департамента 

общего образования Томской области от 14.02.2019г. № 112-р); 

 региональная стажировочная площадка (свидетельство о присвоении статуса и его 

продлении до 31.12.2019г.); 

 стажировочная площадка Томского государственного педагогического университета 

(сертификат № 015 от 12. 2016г. о присвоении и его продлении №009 от 10.02.2018г.); 

 сетевая образовательная площадка г. Томска: 

 по направлению «Развитие проектно-исследовательской деятельности школьников 

в рамках научно-практических конференций» (Распоряжение ДО Города Томска 

от 24.10.2013 г.  №р481); 

 по направлению «Иноязычная коммуникативная компетентность»; 

 по направлению «Реализация Концепции математического развития» 

(распоряжение департамента образования администрации г. Томска от 01.03.2016 

г. № 73 «О решении Коллегии департамента образования администрации города 

Томска по реализации Концепции математического развития»); 

 по сопровождению молодых педагогов города (распоряжение ДО №р627 от 

09.11.2015 г.).  

 

Методическая тема, над которой работает кафедра иностранных языков МАОУ гимназии №55 

им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска в 2022 – 2023 учебном году в рамках общей методической темы:   

«Формирование (развитие) читательской грамотности обучающихся через комплексную работу с 

текстом». 

 

Экспериментальная тема, над которой работает кафедра иностранных языков МАОУ 

гимназии№55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска в 2022– 2023учебном году по реализации Соглашения 

о создании межрегионального Сетевого партнѐрства по образованию в интересах устойчивого 

развития "Учимся жить в устойчивом мире. Экология. Здоровье. Безопасность" в рамках 

экспериментальной темы «Моделирование организации учебной и учебно-проектной 

деятельности учащихся, реализующей опережающий характер образования для устойчивого 

развития «Зелѐные аксиомы как инструмент освоения идей экологического образования в интересах 

устойчивого развития». 

 

Цели реализации плана работы кафедры иностранных языков: 

- Создание единой образовательной среды для организации образовательного процесса и мониторинга 

процесса его внедрения в соответствии с требованиями реализации ФГОС, обеспечивающих повышение 

качества обучения, выявление и реализацию образовательного потенциала обучающихся, создание 

эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого 

обучающегося. 

- Создание условий для овладения обучающимися совокупностью умений, необходимых для 

устойчивого образа жизни.  

- Создание условий для овладения обучающимися совокупностью компетентностей, проявляющих их 

функциональную грамотность.  

- Дальнейшее развитие деятельности гимназии как единой образовательной среды,    обеспечение 

непрерывного совершенствования профессиональных компетенций педагогов гимназии с целью повышения 

качества образования. 

- Удовлетворение потребностей педагогов гимназии в получении знаний о новейших достижениях в 

педагогике, психологии, управлении образовательными организациями (образовательными системами), 

передовом отечественном и зарубежном опыте в сфере образования. 

- Организация и сопровождение инновационной работы педагогов, оказание им научно-консультационной 

помощи   по вопросам совершенствования образовательного процесса с целью развития их инновационного 

потенциала.   

 

 

 

 

 



 

 

Деятельность кафедры направлена на достижение следующих задач: 

- Обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий для всех участников образовательного и 

воспитательного процессов, создание условий для обучения детей с ОВЗ. 

 -   Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии на основе инновационных 

образовательных технологий, общих подходов к оценке качества в условиях цифровой образовательной 

среды.  

- Создание условий для введения ФГОС СОО (профильные классы и группы) через развитие различных 

форм профильного обучения, в том числе по ИУП, системную профориентационную деятельность. 

- Совершенствование системы повышения качества образования на основе реализации инновационных 

образовательных проектов: 

 «Цифровая школа – портал в успешное будущее»; 

 «От выбора возможностей – к личностному росту, или Создание развивающей образовательной 

среды через организацию интерактивных видов внеурочной деятельности»; 

 «Путь к станции «Я»: самооценка - саморазвитие, - самоопределение»; 

 «От учебного проектирования – к социально значимым проектам»; 

 «От профессии к профессионализму. Шаг за горизонт, или Разработка и апробация модели 

организационно – методического сопровождения профессионального роста педагогов гимназии в 

свете национальной системы учительского роста». 

- Формирование у обучающихся положительной мотивации к достижению успеха через творческую, 

исследовательскую и проектную деятельность. 

 - Совершенствование системы оценки личностных и метапредметных образовательных достижений, 

обучающихся как важнейшего фактора движения обучающихся к успеху.  

- Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и поисковую 

активность одаренных детей, в том числе с ОВЗ. Увеличение охвата участия гимназистов в конкурсах и 

олимпиадах различных уровней с целью достижения ими успеха.  

-Развитие способностей обучающихся через дополнительное образование и систему внеурочной 

деятельности.  

- Участие образовательной организации в конкурсах муниципального и регионального уровней с целью 

обретения статуса инновационных площадок. 

- Совершенствование механизмов стимулирования педагогических работников с целью повышения 

качества и результативности работы. 

- Расширение практики сетевых образовательных программ и сетевого взаимодействия «ОУ – вузы» с 

целью увеличения числа обучающихся, получающих дополнительное образование по программам 

научно – технической, естественнонаучной направленности, финансовой грамотности. 

- Совершенствование механизма государственно – общественного управления гимназией. 

- Повышение эффективности использования материальных ресурсов и бюджетных средств гимназии. 

. 

 

Направления работы: 

-  Реализация Программы развития   «Гимназия № 55: качество образования – комфортная среда – 

устойчивое развитие». 

- Целевое продвижение инновационных идей (трендов) года: 

 реализация обновленных ФГОС НОО и ООО; 

 цифровая трансформация +цифровая зрелость+информационная безопасность; 

 современный урок, направленный на достижение новых образовательных результатов 

(функциональная грамотность, мягкие компетенции, глобальные компетенции, воспитательный 

потенциал урока); 

 развитие креативного мышления; 

 модернизация системы методического сопровождения педагогической деятельности; 

 ориентация на  проект «Школа Министерства Просвещения России». 

 

Работа кафедры иностранных языков включает: 

- Проведение заседаний кафедры иностранных языков 



- Выполнение нормативных документов, исполнений решений и рекомендаций кафедры иностранных 

языков 

- Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей кафедры иностранных 

языков 

- Подготовка и проведение предметных недель 

- Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов 

- Проведение и подготовка учащихся к интеллектуальным марафонам, олимпиадам 

- Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам кафедры иностранных языков 

- Посещение учебных и внеурочных занятий, а также спецкурсов по предметам кафедры иностранных 

языков. 

Формы методической работы: 

- Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной образовательной сети по 

сопровождению одарѐнных детей по направлению «иноязычная коммуникативная компетентность» 

- Работа учителей над темами самообразования 

- Открытые уроки, их анализ 

- Взаимопосещение уроков, их анализ 

- Предметная декада 

- Педагогический мониторинг 

- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

- Индивидуальные консультации по организации и проведению урока 

- Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

- Аттестация педагогов. 

 

Раздел 1. Организационно - педагогическая деятельность. 

Задачи: 

- повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методических идей   

гимназии  как реального шага  повышения профессионального мастерства педагогов в рамках 

горизонтального роста педагогов;  

- создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя 

 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Ожидаемый 

продукт 

1.1  Анализ выполнения 

плана кафедры иностранных 

языков за 2021-2022 уч.год. 

июнь Заведующий 

кафедрой ИЯ 

отчет 

1.2  Составление и утверждение плана 

кафедры иностранных языков на 

2022-2023 

сентябрь - 

октябрь 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

План кафедры 

иностранных 

языков 

1.3 Проведение заседаний кафедры 

иностранных языков  

1 раз в 2 

месяца 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

План заседаний 

кафедры 

иностранных 

языков, 

Протоколы 

заседаний 

1.4 Участие в педагогических советах 

школы, методических 

семинарах, конференциях, 

предметных олимпиадах. 

сентябрь – 

май  

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Планы школы 

1.5  Олимпиада по предметам 

иностранного языка. 

Участие в профессиональных 

конкурсах. Участие в проектной 

деятельности. 

октябрь – 

май 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Отдельный план 

1.6 Научно-практические 

конференции 

декабрь – 

май 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Работы учащихся 



1.7 Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

сентябрь – 

май  

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Отдельный план 

 

 

 

Раздел 2 Учебно-методическая деятельность. 

Задачи: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

научно-методическая, методическая). 

- организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно- 

методического обеспечения учебных программ. 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Ожидаемый продукт 

2.1 Изучение нормативных документов, 

методических документов, 

рекомендаций по преподаванию 

предмета ИЯ на 2022-2023 

сентябрь 

- октябрь 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Методическая 

копилка членов 

кафедры ИЯ 

2.2 Изучение и систематизация 

программного обеспечения по ИЯ. 

В течение 

года 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Методическая 

копилка 

2.3 Изучение и систематизация 

Методического обеспечения и 

учебных программ 

В течение 

года 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Методическая 

копилка 

2.4 Подборка дидактического 

обеспечения учебных программ 

В течение 

года 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

Методическая 

копилка 

2.5 Разработка рабочих программ по 

предмету ИЯ 

сентябрь 

- октябрь 

Заведующий 

кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

Рабочие 

программы по 

предмету членов 

кафедры ИЯ 

2.6 Составление планов 

самообразования 

сентябрь Члены кафедры ИЯ Отдельный план 

2.7 Организация и проведение входного 

контроля знаний учащихся. 

сентябрь Члены кафедры ИЯ Протокол кафедры 

ИЯ 

2.8 Организация и проведение 

промежуточной аттестации в форме  

четвертных, полугодовых и 

итоговых контрольных работ по ИЯ 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заведующий 

кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

График 

проведения 

контрольных 

работ 

2.9 Анализ мониторинга обученности 

учащихся по освоению учебного 

материала 

Декабрь, 

июнь  

Заведующий 

кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

Протокол кафедры 

ИЯ 

2.10 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов (ОГЭ и ЕГЭ) 

Сентябрь 

- февраль 

Заведующий 

кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

Протокол кафедры 

ИЯ 

2.11 Изучение новых стандартов, 

обсуждение проблем при переходе на 

ФГОС нового поколения. Разработка 

материала для информационного 

пространства. 

В течение 

года 

Заведующий 

кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

Протокол кафедры 

ИЯ 

2.12 Создание условий для овладения 

обучающимися совокупностью 

компетентностей, проявляющих их 

функциональную грамотность. 

В течение 

года 

Заведующий 

кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

Протокол кафедры 

ИЯ 

 



Инновационно - методическая работа 

По проекту 1 «Цифровая школа – портал в успешное будущее» 

Внедрение модели ЦОС – одна из приоритетных задач педагогического коллектива гимназии. 

Основная идея развития цифровой среды - системное развитие образовательной организации, 

основанное на внедрении в управленческий, методический и педагогический процесс современных 

информационно-коммуникационных и сетевых интерактивных цифровых технологий.  

Системный характер ЦОС законодательно закреплѐн в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. «Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде». Иными словами, ЦОС – это система информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которая обеспечит условия успешной реализации основной 

образовательной программы гимназии. 

 

№ п/п  Мероприятие в рамках проекта «Цифровая 

школа – портал в успешное будущее» 

Сроки  Ответственный  

1 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов кафедры ИЯ в вопросах применения 

средств ИКТ (цифровых) при организации как 

урочной, так и внеурочной деятельности, 

дистанционного обучения. 

 

В течение 

года 

Заведующий кафедрой ИЯ, 

члены кафедры ИЯ 

2 Актуализация знаний, умений и навыков 

педагогов в части внедрения и использования 

технологий цифровизации образования 

В течение 

года 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

3 Освоение и внедрение в образовательный процесс 

современных технологий (разработки уроков, 

проектов, дидактических материалов с 

использованием интерактивных технологий 

педагогического взаимодействия) 

В течение 

года 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

4 Создание методической копилки проекта 

«Цифровая школа – портал в успешное будущее» 

В течение 

года 

 Руководитель проекта 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

5 Создание матрицы оценивания уроков 

 

май- 

август  

  Руководитель проекта, 

Заведующий кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

6 Размещение информационных материалов на 

сайте ОО, Google-платформе 

 

В течение 

года 

Ковалева А.А., 

руководитель проекта, 

Заведующий кафедрой ИЯ, 

Члены кафедры ИЯ 

7 Апробация и тестирование модульной 

Федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды и 

набора типовых информационных решений 

В течение 

года 

  Руководитель проекта, 

Заведующий кафедрой 

ИЯ, Члены кафедры ИЯ 

 

По проекту 2 «От выбора возможностей к личностному росту» или «Создание развивающей 

образовательной среды через организацию интерактивных видов внеурочной деятельности» 

 Согласно требованиям ФГОС одна из междисциплинарных программ, входящая в основную 

образовательную программу, посвящена учебной исследовательской и проектной деятельности, что 

означает выполнение каждым учеником в течение учебного года индивидуального проекта или 

учебно- исследовательской работы. Так же, как и другие дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учебно-исследовательская и проектная деятельность должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 



 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Проектная деятельность помогает решать многие воспитательные задачи и развивать личностные 

качества: деловитость, предприимчивость, ответственность. Она же позволяет обучающимся 

реализовывать их интересы и способности, приучает доводить начатое до конца, достигая 

наибольшего успеха, формирует убеждение, что успех как результат дела зависит от личного вклада 

каждого. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

общего образования. Современные развивающие программы образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

 

№ п/п  Мероприятие в рамках проекта «От выбора 

возможностей к личностному росту» 

Сроки  Ответственный  

1 Подбор диагностических материалов для 

выявления личных потребностей обучающихся, 

их запроса на актуальные для них виды 

деятельности при планировании внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

2022 

  

Руководители проекта 

Заведующий кафедрой ИЯ, 

члены кафедры ИЯ 

2 Привлечение родителей к проведению 

межпредметных и интерактивных игр. 

В течение 

года 

Члены кафедры ИЯ - 

руководители курсов 

внеурочной деятельности, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

3 Расширение участия в социальных проектах, 

конференциях, акциях, конкурсах разного уровня 

В течение 

года 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

4 Организация и проведение игры «True or False 

Game» в рамках сетевой площадки по 

сопровождению одаренных детей 

декабрь Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

 

По проекту 3 «Путь к станции «Я»: самооценка-саморазвитие-самоопределение» 

или «Формирующее оценивание» 

В настоящее время в условиях перехода к новой модели образования, соответствующей требованиям 

информационного общества, функция оценивания приобретает новый смысл, меняются цели 

оценивания. Теперь оценивание должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса 

совершенствования качества образования, должно обеспечить конструктивную обратную связь для 

всех субъектов образовательного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги 

достигнутого, оно должно стать отправной точкой, за которой следует новый виток развития, выход на 

новый уровень качества образования. И речь идет не столько об изменении средств оценивания (хотя 

инструменты и процедуры оценивания тоже могут меняться), сколько об изменении целей оценивания 

и философии оценки. Как же организовать процедуру оценивания, соответствующую этим 

требованиям?  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта, предъявляющего новые 

требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы, повлекло за собой 

изменение подходов к оцениванию образовательных результатов обучающихся. Это изменение 

подходов заключается в том, что оценивать необходимо не только предметные, но и метапредметные и 

личностные результаты обучающихся на различных этапах образовательного процесса, и, 

следовательно, педагогам необходимо владеть такими методами и приемами, которые позволяют это 

сделать. При этом важно учитывать функции оценивания: 



 стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством переживания успеха или 

неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и отношений;  

 диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний обучающихся, измерение 

уровня знаний на различных этапах обучения, выявление причин отклонения от заданных 

целей и своевременная корректировка учебной деятельности;  

 проверка эффективности обучающей деятельности самого учителя; контроль и оценка 

позволяют учителю получить информацию о качестве учебного процесса, с учетом которой он 

вносит коррективы в сою работу; 

 формирование у обучающихся адекватной самооценки как личностного образования. 

Адекватная самооценка школьников формируется под воздействием отметок и оценочных 

суждений учителя. Если эти воздействия носят негативный характер, то они ведут к 

формированию низкой самооценки, вселяют в ученика неуверенность в своих силах, 

следствием чего является снижение мотивации учения и потеря интереса к учебе;  

 мощный мотив учебной деятельности обучающихся;  

 изменения межличностных отношений в классном коллективе, содействие в повышении 

статуса обучающихся. Положительное или отрицательное отношение одноклассников к 

отдельному ученику зависит от меры применения к нему положительных или отрицательных 

педагогических воздействий и оценок. 

ФГОС предъявляют к процессу оценивания следующие требования: 

 оценивание достигаемых образовательных результатов; 

 оценивание процесса их формирования; 

 оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет так называемое формирующее оценивание. Этот 

термин «относится к любым формам деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя, 

обеспечивающим информацию, которая может служить обратной связью и позволяет модифицировать 

процесс преподавания и учения». 

Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечивать основание для выставления 

отметок. Оно почти никогда не является балльным и часто анонимно. 

Ключевыми характеристиками формирующего оценивания являются следующие: 

 оценивание встроено в процесс преподавания и учения; 

 предполагается обсуждение учебных целей с учениками; 

 оценивание должно помочь ученикам осознавать учебные стандарты; 

 ученик вовлекается в процесс самооценки или партнѐрское оценивание; 

 обеспечивается обратная связь: оценивание помогает ученикам наметить следующие шаги в 

учении; 

 укрепляется уверенность в том, что каждый ученик может добиться улучшений в учении. 

 оценивание вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных 

оценивания. 

Формирующей данная оценка называется потому, что она ориентирована на конкретного ученика, 

призвана выявить пробелы в освоении обучающимся элемента содержания образования с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью. 

Существующая ранее практика оценивания не соответствует требованиям ФГОС. Это несоответствие 

практики и новых требований стандарта к проведению оценивания приводит к следующим 

противоречиям: 

1)  процесс обучения непрерывен, а оценивание эпизодично; 

2)  предъявляются требования к личностным, метапредметным и предметным 

образовательным результатам обучающихся, а оцениваются только предметные; 

3) развитие личности обучающегося происходит как в учебной (урочной), так и внеучебное время 

(внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, дополнительное образование), а оцениваются 

достижения ученика только во время урока; 

4) цель оценивания – способствовать развитию ребенка, но реально оно чаще проводится с целью 

констатации факта его обученности. 

Очевидно, что с реализацией федерального (регионального, муниципального) проекта «Успех каждого 

ребенка», нацеленного на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 



способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся (задача из 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204),  необходимы новые подходы к 

системе оценивания как важнейшего фактора самопознания, самоопределения личности, с  которых 

начинается ПУТЬ К СЕБЕ: каков круг моих интересов, возможностей, ресурсов, что  поможет мне 

стать успешным в той или иной деятельности. Таким образом, чтобы преодолеть это противоречие, а 

также помочь ученику найти свою образовательную траекторию как путь к успеху, необходимо 

изменить подходы к самому процессу оценивания и разработать такую систему, которая, с одной 

стороны– мотивирующая личность, с другой – формирующая ее способность находить недостающие 

ресурсы для преодоления недостающих знаний, умений, опыта и пр. 

Общая концепция формирующего оценивания заключается в совместной деятельности педагога, 

выполняющего роль тьютора, и ученика, активного субъекта образовательного процесса 

Цель формирующей оценки – способствовать улучшению результатов каждого отдельно взятого 

ученика, что очень важно в рамках реализации данного проекта. 

 

№ п/п  Мероприятие в рамках проекта «Путь к станции 

«Я»: самооценка-саморазвитие-

самоопределение» 

Сроки  Ответственный  

1 Проведение обучающих семинаров, практикумов 

по овладению новыми методиками оценивания, в 

том числе и методикой — «перевѐрнутый класс», 

или flipped classroom. 

- Рефлексивно-методическая площадка 

«Рефлексия-залог успешного ученика. Техники 

рефлексии». 

-Приемы формирующего оценивания. 

сентябрь – 

декабрь 

2022 

  Руководители проекта  

Зав. кафедрой ИЯ 

2 Внедрение матриц оценивания в 

образовательный процесс 

В течение 

года 

Руководители 

проекта, 

Зав. кафедрой ИЯ 

 

По проекту 4 «От профессии к профессионализму: шаг за горизонт» 

Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года» (7мая 2018г.) поставил стратегическую задачу обеспечить вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения НСУР 

(национальной системы учительского роста), охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. Для достижения поставленной цели нужны педагоги, которые 

будут не только специалистами по обучению отдельному учебному предмету, но, прежде всего, 

специалистами по развитию личностного потенциала каждого ученика, способного осуществить 

тьюторское сопровождение его индивидуальной образовательной траектории, ведущей к успеху. 

Современный педагог поставлен перед необходимостью решения, помимо традиционных, актуальных 

и сложных психолого-педагогических задач: аналитико-рефлексивных, конструктивно- 

прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-

регулирующих и т.д. 

Очевидно, что существующая сегодня система повышения квалификации, нацеленная 

преимущественно на повышение предметной компетентности учителя, не дает возможности повысить 

общую профессиональную компетентность, отнюдь не ограниченную знанием преподаваемого 

предмета. Сегодня необходимо развивать в учителях компетентность в сфере личностного и 

профессионального самоопределения – это сегодняшний путь рождения «нового педагога», учителя 

будущего. Развитие педагогического потенциала в нашей гимназии нацелено на разработку 

индивидуальных маршрутов повышения профессиональной компетентности и совершенствование 

методов оценки деятельности каждого педагога. 

  Уровень новых обязанностей педагога задается 

рядом нормативных документов:  

а) Президентской инициативой, озвученной 23 декабря 2015 года на заседании Государственного 

Совета Российской Федерации, посвященного развитию системы общего образования.  

б) Поручением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2017 г. N ОГ-П8-3959. 



в) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года N 703 

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по формированию и введению национальной системы учительского роста». 

г) Профессиональным стандартом «Педагог». Последний регламентирует общий функционал 

педагога, который охватывает все стороны профессионального развития. 

  При изучении исходных предпосылок разработки и апробации модели организационно - 

методического сопровождения профессионального роста педагогов с целью повышения качества 

образования в условиях сетевого взаимодействия и непрерывного образования в качестве основных 

нами были выделены: 

– наличие опыта деятельности гимназии по системному организационному и научно – методическому 

сопровождению педагогической деятельности педагогов, отвечающей требованиям ФГОС; 

- наличие готовности практического большинства педагогов гимназии к развитию собственных 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями профстандарта; 

- понимание педагогами собственной роли в реализации региональных проектов «Учитель будущего», 

а, следовательно, принятие осознанной необходимости вхождения в национальную систему 

учительского роста; 

- учет следующих принципов построения модели организационно –методического сопровождения 

профессионального роста учителя: 

• внутришкольная адаптация каждого педагога на основе доверия и личной ответственности, 

обязанностей и вознаграждения за их качественное исполнение; 

• наличие конкретной цели и обязанностей в новой деятельности (должности) на основе 

конкретных измеримых обязательств (более высокая должность должна подразумевать более 

широкий спектр ответственности и обязанностей, а не просто демонстрация признания, былых заслуг 

и высокий статус); 

• обучение учителей основам работы со взрослыми. Чтобы быть педагогическим, методическим 

лидером, учителю нужно иметь знания и навыки, которые помогают в работе со взрослыми. 

Например, уметь вести развивающие беседы, создавать доверительную атмосферу, давать 

безоценочную обратную связь; 

- обязательное овладение каждым педагогом обеспечивающими условиями системной карьеры: 

• Информационное; 

• Плановое; 

• Организационное; 

• Оценочно – аналитическое; 

• Консультативное; 

• Обучающее. 

  Профессиональный рост связан с профессиональной карьерой -  последовательностью 

ступеней, которые может пройти педагог в рамках своей деятельности. Карьера тесно связана не 

только с освоением новых должностных обязанностей, но, прежде всего, с ростом профессионального 

мастерства, овладение учителем новых образовательных технологий, средств обучения и воспитания, 

обучающихся через различные формы внутриорганизационного и внеорганизационного обучения с 

целью повышения качества образования. 

 

 

№ п/п  Мероприятие в рамках проекта «От профессии к 

профессионализму: шаг за горизонт» 

Сроки  Ответственный  

1 Разработка и согласование в коллективе критерии 

для анализа и оценки профессиональной 

деятельности учителя: 

- Проведение проектировочных семинаров по 

разработке параметров и критериев мониторинга 

профессионального развития педагога. 

- Выделение и описание ключевых 

профессиональных компетентностей педагогов 

(профстандарт). 

- Проведение педагогического совета по 

согласованию критериев мониторинга для 

сентябрь 

2022 

Пекшева Н.А. 

Каричева Н.А., куратор 

проекта 

Каричева Н.Э., 

руководитель проекта 

проектная группа 

Зав. кафедрой ИЯ 



анализа и оценки профессиональной 

деятельности учителя. 

- Подготовка опросных листов с использованием   

утвержденных критериев. 

2 Создание проектной группы по разработке 

модели и нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей функционирование модели 

методического сопровождения карьерного роста 

педагогов 

Сентябрь 

2022 

Пекшева Н.А. 

Каричева Н.А., куратор 

проекта 

Каричева Н.Э., 

руководитель проекта 

проектная группа 

Зав. кафедрой 

3 Проведение входного тестирования 

(анкетирование). 

 

октябрь 2022 Пекшева Н.А. 

Каричева Н.А., куратор 

проекта, 

Каричева Н.Э., 

руководитель проекта 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ  

4 Проведение собеседования по итогам входного 

тестирования (анкетирования). 

октябрь 2022 Пекшева Н.А. 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

5 Проведение экспертизы соответствия результатов 

тестирования по оценке педагогической 

деятельности учителя квалификационным 

требованиям профстандарта. 

октябрь 2022 Пекшева Н.А. 

Члены кафедры ИЯ, 

Заведующий кафедрой ИЯ 

(совет зав. кафедрой) 

6 Разработка индивидуальных программ по 

моделированию собственного профессионального 

роста, составлению ресурсной карты в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Ноябрь 2022 Члены кафедры ИЯ 

7 Индивидуальные консультации по составлению 

программ моделирования собственного 

профессионального роста. 

ноябрь – 

декабрь 2022 

Каричева Н.Э. 

Заведующий кафедрой ИЯ 

(совет зав. кафедрой) 

8 Поэтапная реализация составленных программ по 

моделированию собственного профессионального 

роста. 

ноябрь 2022-

май 2023 

Члены кафедры ИЯ 

9 Организация обучения педагогов: 

способами педагогического общения, дискуссии. 

деятельности». 

способствует преодолению трудностей, 

внутренних преград. 

сентябрь – 

декабрь 2022 

Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Заведующий кафедрой ИЯ 

(совет зав. кафедрой) 

10  Составление портфолио. в течение 

всего 

периода 

Члены кафедры ИЯ 

11 Реализация программы деятельности 

творческой лаборатории «Стажировочная 

площадка». 

 

весь период Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Члены кафедры ИЯ 

12 Реализация программы деятельности 

«Педагогической интернатуры». 

весь период Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Члены кафедры ИЯ 

 

 

 



План - сетка работы кафедры иностранных языков на 2022-2023 учебный год 

август сентябрь октябрь 

Заседание кафедры ИЯ: 

-утверждение плана работы 

кафедры ИЯ, тем по 

самообразованию; 

- согласование УМК; 

- требования к кабинетам ИЯ 

- итоги ЕГЭ И ОГЭ, 

- Актуализация знаний, умений и 

навыков педагогов в части 

внедрения и использования 

технологий цифровизации 

образования 

Заседание кафедры ИЯ: 

-Организация работы 

внеурочных и внеаудиторных 

занятий по ИЯ. 

-Организация и проведение 

входного мониторинга. 

-Работа с одаренными детьми: 

подготовка учащихся к 

школьному этапу всероссийской 

предметной олимпиады.  

- Подбор диагностических 

материалов для выявления 

личных потребностей 

обучающихся, их запроса на 

актуальные для них виды 

деятельности при планировании 

внеурочной деятельности 

-Разработка материалов 

олимпиадных заданий (5-11 

классы) 

- Работа с одаренными и 

мотивированными детьми: 

подготовка учащихся 9-11-х 

классов к городскому этапу 

всероссийской олимпиады 

по предмету ИЯ. 

- Работа с одаренными и 

мотивированными детьми: 

подготовка учащихся 5-8-х 

классов к городским конкурсам 

«Английский с удовольствием», 

«Немецкий с удовольствием» и 

«Знаток английского языка» 

по предмету ИЯ. 

- Проведение ВПР в 8-х классах, 

анализ работ, разработка плана 

коррекции результатов ВПР, 

- Адаптация обучающихся 5-х 

классов,  

- Освоение и внедрение в 

образовательный процесс 

современных технологий: а) 

метапредметных кейсов, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности б) 

методов и технологий 

формирования функциональной 

грамотности (разработки уроков, 

проектов, дидактических 

материалов с использованием 

интерактивных технологий 

педагогического 

взаимодействия) 

- Создание условий для 

овладения обучающимися 

совокупностью 

компетентностей, проявляющих 

их функциональную грамотность 

- Проработка материалов по 

функциональной грамотности, 

отбор для апробации методов и 

технологий формирования 

функциональной грамотности у 

школьников на каждом уроке. 

 

ноябрь декабрь январь 

Заседание кафедры ИЯ: 

-анализ результатов 

проведения олимпиады 

(школьный этап) 

- итоги I четверти. Качество 

по ИЯ - ФГОС в 5-10 классах по 

английскому языку. 

Работа в информационном 

-Участие учащихся в городском 

этапе всероссийской предметной 

олимпиады. 

- Промежуточная аттестация (1-

ое полугодие) 

- Взаимопосещение уроков,  

- Проведение обучающих 

семинаров, практикумов по 

Заседание кафедры ИЯ: 

- Подготовка плана проведения 

декады ИЯ 

- Поэтапная реализация 

составленных программ по 

моделированию собственного 

профессионального роста. 

- Итоги промежуточной 



пространстве 

-утверждение материалов для 

промежуточной аттестации (1-ое 

полугодие) 

- Участие учащихся в городских 

конкурсах «Английский с 

удовольствием», «Немецкий с 

удовольствием» и «Знаток 

английского языка», 

- Расширение участия в 

социальных проектах, 

конференциях, акциях, 

конкурсах разного уровня,  

-проведение панорамного мастер 

– класса «Метапредметный кейс, 

направленный на формирование 

функциональной грамотности» 

-Внедрение матриц оценивания в 

образовательный процесс,  

-Разработка индивидуальных 

программ по моделированию 

собственного 

профессионального роста, 

составлению ресурсной карты в 

условиях сетевого 

взаимодействия. 

овладению новыми методиками 

оценивания, в том числе и 

методикой — «перевѐрнутый 

класс», или flipped classroom. 

- Рефлексивно-методическая 

площадка «Рефлексия-залог 

успешного ученика. Техники 

рефлексии». 

-Приемы формирующего 

оценивания, 

 - Поэтапная реализация 

составленных программ по 

моделированию собственного 

профессионального роста. 

- Проведение пробного экзамена 

в 9-х и 11-х кл. 

 

аттестации (1-ое полугодие). 

- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

- Взаимопосещение уроков. 

 

февраль март апрель 

- Поэтапная реализация 

составленных программ по 

моделированию собственного 

профессионального роста. 

-Проверка тетрадей 

(контрольных) – обычных и на 

печатной основе 

-Осуществление методической и 

организационной работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации.  

- Подготовка тестов для 

пробного экзамена в 9-х и 11-х 

кл. 

- Привлечение родителей к 

проведению межпредметных и 

интерактивных игр 

Заседание кафедры ИЯ: 

-Ресурсы современного урока. 

- Поэтапная реализация 

составленных программ по 

моделированию собственного 

профессионального роста. 

- Проведение пробного экзамена 

в 9-х и 11-х кл. 

- Взаимопосещение уроков. 

- Проведение диагностических 

работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

- Взаимопосещение уроков, 

- Апробация и тестирование 

модульной Федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды и набора 

типовых информационных 

решений 

- Поэтапная реализация 

составленных программ по 

моделированию собственного 

профессионального роста. 

 

май июнь 

-Итоговая промежуточная аттестация в форме:  

а) годовой контрольной работы по ИЯ 

б) переводного экзамена по ИЯ 

-Согласование УМК по предмету ИЯ на 2023-2024 

учебный год. 

- Создание матрицы оценивания уроков 

- Поэтапная реализация составленных программ 

по моделированию собственного 

Заседание кафедры ИЯ: 

- Анализ работы кафедры ИЯ за 2022-2023 

учебный год (в том числе результаты ОГЭ и ЕГЭ). 

- Разработка и обсуждение плана работы кафедры 

ИЯ на 2023-2024 учебный год. 

- Рассмотрение рабочих программ по предметам 

ИЯ на 2023-2024 учебный год 

- Поэтапная реализация составленных программ 



профессионального роста. 

 

по моделированию собственного 

профессионального роста. 

 

План заседаний кафедры иностранного языка. 

 

№ 

п/

п 

Тема План проведения Дата Ответственн

ые 

1. Планирование 

работы на новый 

учебный год 

1. Обсуждение методической темы гимназии 

на 2022-2023 учебный год, плана 

методической работы школы. 

2. Утверждение плана работы 

кафедры ИЯ на 2022-2023 учебный год. 

3. Определение форм и методов 

повышения квалификации 

педагогов школы в новом учебном году. 

4. Обсуждение рабочих программ по 

предметам ИЯ и рабочих программ по 

внеурочным занятиям, разработанных на 

основе базисного учебного плана, и их 

методическое обеспечение. 

5. Утверждение графика проведения недели 

ИЯ, смотра кабинетов. 

6. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку в 2021-2022 учебном году 

7. Работа по повышению качества 

преподавания иностранного языка. 

8. Актуализация знаний, умений и навыков 

педагогов в части внедрения и использования 

технологий цифровизации образования 

август Заведующий 

кафедрой ИЯ 

2.  Современное 

образование: 

новые требования, 

новые возможности, 

новая 

ответственность 

1. Подготовка учащихся к входному 

мониторингу. 

2. Современное образование: новые 

требования, новые возможности, новые 

подходы. 

3. Как развивать интерес к ИЯ у школьника. 

4. Работа с одаренными и мотивированными 

учащимися. 

5. Подбор диагностических материалов для 

выявления личных потребностей 

обучающихся, их запроса на актуальные для 

них виды деятельности при планировании 

внеурочной деятельности 

6. Рекомендации по разработке заданий для 

подготовки учащихся к олимпиадам. 

7. Работа с одаренными детьми (подготовка 

учащихся к городским и областным 

конкурсам) 

сентябрь Заведующий 

кафедрой ИЯ 

3.  ФГОС в 5-10 

классах 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Итоги входного мониторинга: результаты, 

анализ, типичные ошибки, задания, 

вызывающие затруднения, ликвидация 

пробелов. 

3. Подготовка учащихся к городской 

олимпиаде 

4. Корректировка рабочих программ по 

октябрь-

ноябрь 

Все учителя 

кафедры ИЯ 



требованиям ФГОС. 

5. Информационное пространство учителя. 

6. Работа с неуспешными детьми 

7. Освоение и внедрение в образовательный 

процесс современных технологий: а) 

метапредметных кейсов, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

б) методов и технологий формирования 

функциональной грамотности (разработки 

уроков, проектов, дидактических материалов с 

использованием интерактивных технологий 

педагогического взаимодействия) 

8. Расширение участия в социальных 

проектах, конференциях, акциях, 

конкурсах разного уровня  

9. проведение панорамного мастер – класса 

«Метапредметный кейс, направленный на 

формирование функциональной 

грамотности» 

10. Внедрение матриц оценивания в  

образовательный процесс,  

11. Разработка индивидуальных программ 

по моделированию собственного 

профессионального роста, составлению 

ресурсной карты в условиях сетевого 

взаимодействия. 

4.  Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

2. Проведение обучающих семинаров, 

практикумов по овладению новыми 

методиками оценивания 

3. Организация повторения материала при 

подготовке к итоговой аттестации. 

4. Условия обеспечения качества проведения 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

5. Обмен опытом по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ГИА. 

6. Итоги 1 полугодия. 

6. Результаты ВсОШ. 

7. Итоги промежуточной аттестации (1-ое 

полугодие): результаты, анализ, типичные 

ошибки, задания, вызывающие затруднения, 

ликвидация пробелов.  

8. Подготовка тестов для пробного экзамена в 

9-х и 11-х кл. 

9. Поэтапная реализация составленных 

программ по моделированию собственного 

профессионального роста 

10. Привлечение родителей к проведению 

межпредметных и интерактивных игр 

январь Все учителя 

кафедры ИЯ 

5.  Ресурсы 

современного 

урока и их 

эффективное 

использование для 

1. Ресурсы современного урока. 

2. Анализ открытых уроков, взаимопосещений 

и вебинаров. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов — в помощь 

март Все учителя 

кафедры ИЯ 



достижения нового 

качества 

образования. 

Информационные 

технологии в 

помощь учителю 

учителю. 

4. Интерактивные средства обучения на 

уроках ИЯ. 

5. Обмен опытом. Пополнение методической 

копилки презентациями и флипчартами к 

интерактивной доске. 

6. Внеклассная и внеурочная работа. 

7. Поэтапная реализация составленных 

программ по моделированию собственного 

профессионального роста 

8. Апробация и тестирование модульной 

Федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

и набора типовых информационных решений 

6.  Эффективность 

работы МО 

1. Промежуточная аттестация в форме 

итоговых контрольных работ и переводных 

экзаменов по ИЯ: результаты, анализ, 

типичные ошибки, задания, вызывающие 

затруднения. 

2. УМК по предмету ИЯ на 2023-2024 

учебный год. 

3. Отчеты учителей кафедры ИЯ. 

4. Подведение итогов работы 

кафедры ИЯ. 

5. Работа по повышению профессионального 

мастерства, поэтапная реализация 

составленных программ по моделированию 

собственного профессионального роста. 

6. Составление портфолио 

июнь Заведующий 

кафедрой ИЯ 

   

План работы с одаренными детьми 

Цель: 

Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной 

самореализации и профессионального самоопределения; разработка устойчивой системы в работе с 

одаренными детьми в рамках общеобразовательного пространства школы на основе современных 

методик и технологий обучения, воспитания и развития личности. 

Задачи: 

- обеспечение участия одаренных и мотивированных детей в предметных олимпиадах всех уровней; 

- развитие и поддержка групп предпрофильного обучения, призванных работать с одаренными и 

мотивированными детьми; 

- способствовать организации системно-деятельностного подхода в работе с одаренными учащимися 

- осуществление необходимых мероприятий по методическому и информационному обеспечению 

работы с одаренными детьми. 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1 Планирование и организация работы дополнительных 

объединений, кружков, консультаций, внеурочных курсов 

для детей с повышенными учебными возможностями. 

август-

сентябрь 

Заведующий 

кафедрой ИЯ 

2 Создание банка данных одаренных детей и детей с 

высокой и достаточной мотивацией к изучению 

иностранного языка. 

сентябрь Заведующий 

кафедрой ИЯ 

3 Ознакомление с перечнем олимпиад на различных сайтах в течение 

года 

Заведующий 

кафедрой ИЯ,  

Все учителя 



кафедры ИЯ 

4 Подготовка мотивированных учащихся к школьному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников по ИЯ. 

сентябрь-

октябрь 

Все учителя 

кафедры ИЯ 

5 Выбор тем проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Составление планов работы по выбранным проектам. 

сентябрь-

ноябрь 

Все учителя 

кафедры ИЯ 

6 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников октябрь Все учителя 

кафедры ИЯ 

7 Дистанционные занятия для школьников, обучающихся на 

дому и по индивидуальному плану. 

сентябрь-май  

8 Обучение одаренных детей навыкам поддержания 

психологической стабильности. 

в течение 

года 

Психолог 

(Алейникова Е.А.) 

9 Подготовка победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников к 

муниципальному этапу. 

октябрь-

декабрь 

Все учителя 

кафедры ИЯ 

10 Участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по ИЯ. 

ноябрь Все учителя 

кафедры ИЯ 

11 X олимпиада для школьников 1-6 классов по английскому 

языку, проводимая школой английского языка «Британия» 

 

Февраль-

март 

учителя 1-6 классов 

кафедры ИЯ 

12 Подготовка декады иностранного языка. февраль Все учителя 

кафедры ИЯ 

13 Проведение декады иностранного языка. март Все учителя 

кафедры ИЯ 

14 Участие в городских, областных, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, в 

конкурсах исследовательских работ, дистанционных 

олимпиадах и дистанционных конкурсах по ИЯ 

октябрь-май Все учителя 

кафедры ИЯ 

    

 

План работы с немотивированными детьми. 

Цель: 

принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся. 

Задачи: 

- создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ;  

- отбор педагогических технологий для формирования функциональной грамотности у школьников  

-отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение мотивации у 

слабоуспевающих учеников;  

- реализация разноуровнего обучения;  

- изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их отставания в учебе и слабой 

мотивации;  

- формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 В процессе контроля за подготовленностью учащихся 

-Создание атмосферы особой доброжелательности при 

опросе. 

-Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

-Предложение учащимся примерного плана ответа. 

-Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими ученику отвечать на поставленный вопрос. 

-Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Все учителя 

кафедры ИЯ 

2 При изложении нового материала. 

-Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. 

-Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

В течение 

всего 

учебного 

Все учителя 

кафедры ИЯ 



выясняющими степень понимания ими учебного материала. года 

3 В ходе самостоятельной работы. 

-Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых. 

-Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

-Напоминание способа и приема выполнения задания. 

Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

-Более тщательный контроль за их деятельностью, указание 

на ошибки. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Все учителя 

кафедры ИЯ 

Виды работ со слабоуспевающими учениками 

- карточки для индивидуальной работы; 

- задания с выбором ответа; 

- карточки – тренажеры; 

- творческие задания; 

- карточки с образцами решения. 

 

План организации подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку  

учащихся 9-11 классов в 2022-2023 учебном году 

Вид 

деятельности  

Мероприятия Дата Ответственные 

Организацио

нно- 

методическая 

работа 

1. Заседание кафедры ИЯ: «Организация 

методической работы по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку в 2022-2023 

учебном году»: 

1) Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по ИЯ в 2021-

2022 учебном году: типичные ошибки, методы и 

приемы работы по повышению качества 

подготовки школьников к итоговой аттестации. 

Разработка рекомендаций по вопросам подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ. 

2) Организация подготовительной работы к ЕГЭ и 

ОГЭ в 9-11-х классах (организация 

индивидуальных консультаций и групповых 

внеаудиторных занятий для учащихся). 

2. Подготовка информации для учащихся и 

родителей по теме «Подготовка к экзаменам»  

3. Заседание кафедры ИЯ: обмен опытом по 

вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (формы, 

методы работы с учащимися по подготовке базовых 

заданий и заданий повышенной сложности). 

Условия обеспечения качества проведения 

итоговой аттестации в 9, 11 классах 

4. Пополнение учебной и методической 

литературы и материалов по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Все учителя 

кафедры ИЯ, 

работающие в 

9-11 классах 

Работа с 

учащимися 

1. Информирование учащихся 11 класса по 

вопросам подготовки к ЕГЭ: структура 

экзаменационных работ (прошлых лет), 

инструктирование учащихся по работе с бланками, 

официальные сайты ЕГЭ. 

2. Информирование учащихся 9 класса 

по вопросам подготовки к ОГЭ: структура 

экзаменационных работ, инструктирование 

учащихся по работе с бланками, официальные 

сайты ОГЭ. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Все учителя 

кафедры ИЯ, 

работающие в 

9-11 классах 



3. Организация групповых внеаудиторных занятий 

для учащихся 9-11 классов по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

4. Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся. 

5. Выполнение диагностических и тренировочных 

работ. 

6. Мониторинг результатов диагностических и 

тренировочных работ: типичные ошибки, задания, 

вызывающие затруднения, ликвидация пробелов. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Работа с 

родителями 

учащихся 9, 

11 

классов. 

1. Индивидуальное консультирование родителей 

учащихся. 

2. Подготовка материалов (информационных 

наглядных: графики, диаграммы) и результатов 

диагностических работ к выступлению на 

родительских собраниях (по необходимости). 

3. Дистанционное консультирование 

родителей (через сайт МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной). 

В течение 

года 

Все учителя 

кафедры ИЯ, 

работающие в 

9-11 классах 

 

Темы самообразования членов кафедры иностранных языков. 

 

№ Тема самообразования ФИО учителя 

1 Развитие коммуникативных способностей учащихся на уроках 

английского языка. 

Епанчинцева Л.А. 

2 Инновационные методы и формы обучения иностранному языку. Ларионова Г.А. 

3 Развитие творческой активности на уроках Митина А.А. 

4 Творческие приемы обучения иностранному языку.  Музейник Ю.А. 

5 Формирование мировоззренческих, ценностных и 

культурологических ценностей на уроках иностранного языка. 

Окорокова Н.Г. 

6 Эффективное урочное и внеурочное занятие. Прокина Н.Н. 

7 Использование ИКТ, электронных ресурсов на уроках иностранного 

языка. 

Рудакова И.А. 

8 Современные педагогические технологии в преподавании немецкого 

языка. 

Сидорова Ж.П. 

9 Развитие личности учащегося в процессе межкультурного общения 

на уроках немецкого языка. 

Соломатова Н.А. 

10 Использование проектной технологии на уроках английского языка в 

условиях реализации ФГОС. 

Степанова Е.Н. 

11 Развитие познавательного интереса у обучающихся на уроках 

английского языка посредством применения игровых технологий. 

Шипулина Н.С. 

12 Современные педагогические технологии в преподавании 

иностранного языка. 

Юрченко О.А. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост качества знаний обучающихся; 

2. Овладение учителями кафедры ИЯ системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых УУД. 

4. Активное использование современных педагогических и компьютерных технологий, ЦОР, широкое 

применение обучающих компьютерных программ во время учебной и внеаудиторной деятельности, в 

том числе и при дистанционном обучении. 



5. Активное использование методов и технологий формирования функциональной грамотности у 

школьников на каждом уроке.  

6. Внедрение системы критериального оценивания. 

7. Акцентирование внимания на работу с одаренными детьми. 

8. Использование новинок в методической литературе для организации и проведения семинаров с 

целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать уроки и осуществлять 

самооценку достигнутых результатов образовательного, воспитательного и развивающего характера. 

9. Хотелось бы уделять больше внимания взаимопосещению уроков, посещению открытых уроков 

организации творческих мероприятий по внеклассной работе для расширения кругозора учащихся, 

формирования уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, повышения 

мотивации школьников к изучению английского языка. 

10. Продолжение внедрения ФГОС в начальной школе, обобщение и распространение опыта. 

11. Продолжение внедрения ФГОС в основной школе и элементов ФГОС в средней школе, проведение 

анализа УМК для средней школы на соответствие ФГОС, корректирование программы изучения ИЯ в 

основной и средней школе. 

12. Повышение эффективности работы по внедрению новых педагогических технологий: 

компьютерная, дебаты, игровая, проектная и т.д. через урочную и внеурочную деятельность; 

13. Вовлечение учителей кафедры ИЯ в методическую работу школы, города и области; 

14. Повышение профессиональной компетенции учителей через курсовую подготовку и через участие в 

работе городских и областных методических мероприятий. 
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