
      

 



      

 

Тема работы МО: «Учебная и внеучебная самоидентификация ребенка в среде 

ВУЗа через профильное/предпрофильное обучение в Лицее МГУ им. Н.П. 

Огарёва (Предуниверсариуме)». 

 

Цель методической работы:  

 Обеспечение развития индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся с учетом их возможностей, способностей и интересов; 

 создание условий непрерывного совершенствования профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и 

качества образовательного процесса.  

 

Задачи МО:  

 Совершенствование работы учреждения по реализации ФГОС в образовании;  

 Создание образовательной среды в соответствии с компетентностным и 

системно - деятельностным подходами; 

 Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации в условиях новых ФГОС; 

 Внедрение опыта творчески работающих учителей через мастер-классы, 

обучающие семинары;  

 Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации 

работы с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению; 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями; 

 Сосредоточение основных усилий МО на создание научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешного продолжения обучения по выбранной 

специальности.



      

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Дата 

рождения 
Должность Образование 

Специальност

ь по диплому 

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ст
аж

 

С
та

ж
 в

 Л
и

ц
ее

 

К
ат

ег
о
р

и
я
 Г

о
д

 

п
о
сл

ед
н

ей
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

У
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь
, 

у
ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

У
сл

о
в
и

я
 

п
р

и
в
л
еч

ен
и

я
 

1 

Андреева 

Альбина 

Дмитриевна 

16.12.1993 Учитель 

биологии 

Высшее, МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, 

2018 

Педагогическ

ое 

образование 

магистр 

 
4 0 

Первая, 

2019 
- 

Внешний 

совместитель 

2 

Вакаева 

Светлана 

Сергеевна 

28.04.1975 Учитель 

химии 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

1997 

Химия 

 

химик, 

преподаватель 

 

19 1 - 

Кандидат 

химических 

наук- 

Внутренний 

совместитель 

3 

Данилина 

Юлия 

Николаевна 

19.03.1988 
Учитель 

информатики 

Высшее, МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева, 

2010 

Математика с 

доп.спец.инф

орматика 

учитель 

математики и 

учитель 

информатики 

 

10 1 
Высшая, 

2018 
 

Основное 

место работы 

4 

Зацепина 

Евгения 

Николаевна 

07.02.1970 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева, 

1992 

Русский язык  

и литература 

 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

33 1 
Высшая, 

2016 
 

Основное 

место работы 

5 
Казакова Ольга 

Викторовна 
15.11.1990 

Учитель 

математики 

Высшее, МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева, 

2012 

Математика с 

доп.спец.инф

орматика 

учитель 

математики и 

учитель 

информатики 

 

8 1 
Высшая, 

2019 
 

Основное 

место работы 

6 

Кубанцева 

Алина 

Вячеславовна 

15.11.1993 
Учитель 

математики 

Высшее, 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва, 2015 

Математика 
Математик 

 
4 0   

Основное 

место работы 

7 
Кузнецова 

Людмила 
09.12.1977 

Учитель 

немецкого 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

Филология 

 

филолог, 

преподаватель 
19 1  

Кандидат 

филологиче

Внутренний 

совместитель 



      

 

Николаевна языка 2000  ских наук, 

доцент- 

8 
Малков Сергей 

Николаевич 
21.01.1989 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева, 

2011 

Иностранный 

язык 

(английский) 

с допол. 

специальност

ью 

"Иностранны

й язык 

(немецкий)" 

 

Учитель 

английского 

языка и учитель 

немецкого языка 

 

5 0  2019 
Основное 

место работы 

9 

Мальченков 

Станислав 

Александрович 

15.04.1983 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

2005 

Регионоведен

ие 

 

регионовед 

(специалист по 

регионам 

Российской 

Федерации) 

 

15 1  

Кандидат 

исторически

х  наук 

Внутренний 

совместитель 

10 

Мирская 

Лариса 

Абрамовна 

17.11.1961 
Учитель 

физики 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

1984 

Физика 

 

Физик, 

преподаватель 

 

30 0 
Высшая, 

2016 
 

Основное 

место работы 

11 

Сарайкина 

Светлана 

Васильевна 

02.03.1969 
Учитель 

географии 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

1991 

География 

 

географ, 

преподаватель 

географии 

 

24 1  

Кандидат 

географичес

ких наук, 

доцент- 

Внутренний 

совместитель 

12 

Старостина 

Вера 

Александровна 

24.05.1965 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева, 

1989 

Физическое 

воспитание 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

32 1  

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент- 

Внутренний 

совместитель 

13 
Тарасова Ольга 

Васильевна 
24.02.1975 

Учитель 

химии 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

1997 

Химия 

 

химик, 

преподаватель 

 

18 0  

Кандидат 

химических 

наук 

Внутренний 

совместитель 

14 

Татьянина 

Анна 

Андреевна 

23.10.1992 Учитель 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

2014 

Филология 

 

филолог, 

преподаватель 

 

5 1 
Первая, 

2020 
 

Внутренний 

совместитель 

15 

Юрина 

Екатерина 

Алексеевна 

 

Учитель 

испанского 

языка 

Высшее, МГУ 

им.Н.П.Огарева, 

2010 

  10 0  

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Внутренний 

совместитель 

 



      

 

Организационная деятельность 

 

Заседание МО №1 (28.08.2020) 

 «Организационное заседание. Утверждение плана работы МО  

на 2020 – 2021 учебный год».   

Направление работы Содержание работы Дата Ответственные Отметка о выполнении 

1.Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

 

 

  

 

1.Утверждение плана работы на новый учебный год. 

2.Утверждение и корректировка методических 

проблем  на новый учебный год. 

3.Организация консультаций по составлению рабочих 

программ. 

4.Экспертиза рабочих программ. Рецензирование и 

согласование программ.  

5. Организация консультаций по выбору научно-

методических тем. 

7. Назначение ответственных за отдельные 

мероприятия:  

-проведение школьных и городских предметных 

олимпиад. 

8. Проверка рабочих программ 

август 

сентябрь 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

Темы сформулированы. 

 

Рабочие программы 

согласованы и 

утверждены. 

Темы сформулированы. 

 

2. Инструктивно-

методические совещания 

 

1. Нормативное правовое и учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса в 

общеобразовательном учреждении в 2020/2021 

учебном году. 

2. Программно- методическое обеспечение по 

общеобразовательным и профильным предметам. 

сентябрь 

 

Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

Учителя 

предметники 

проведено 

 

проведено 

 

3. Семинары, 1.Участие в работе городских методических август Учителя Учителями посещены 

городские семинары по 



      

 

конференции совещаниях: 

2. Августовские секционные занятия по предметам; 

 

 

 

 

предметники 

 

 

 

модернизации  системы и  

образования 

современным подходам  к 

методике преподавания 

предметов 

4.Повышение 

профессионального 

мастерства учителей 

 

Составление графика аттестации учителей. 

 

сентябрь 

 

Зам. директора 

Казакова О.В. 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Графики утверждены 

 

 

Пройдено 

Составление графика курсовой подготовки.  

 

сентябрь 

 

Зам. директора 

Казакова О.В. 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Графики утверждены 

 

 Подготовка аттестационных материалов учителей сентябрь Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя-

предметники 

Выполнено 

5. Деятельность МО по 

оптимизации учебного 

процесса 

1.  Проведение входного контроля по учебным 

предметам 

2. Проверка рабочих тетрадей учащихся 

по графику 

12.10 

Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

 

Справка 

 

Справка 

6. Работа с одарёнными 

учащимися 

Организация работы с одаренными детьми в 2020-

2021 уч.году. Составление графика консультаций. 

 

 Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

Учителя 

предметники 

Проведено 



      

 

Организация и проведение школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 

уч.году 

по графику Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя 

предметники 

Протокол 

Заседание МО № 2 (26.10.20) 

«Эффективность работы педагогов по обеспечению качественного образования» 

Направление работы Содержание работы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

 

1. Итоги школьного этапа предметных олимпиад. 

2. Итоги входного контроля по определению уровня 

обученности. 

3. Контроль состояния преподавания учебных 

предметов.. 

26.10.20 

 

 

по графику 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина  

 

1.Протокол. На 

заседании МО озвучены 

итоги школьного этапа 

олимпиад и утвержден  

список участников для 

муниципального этапа.   

2. Проведено  

3. Проведено 

1. Инструктивно-

методические 

совещания 

 

Знакомство с методическими рекомендациями по 

проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам  

26.10-7.11. Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

Учителя-

предметники 

Ознакомлены 



      

 

3.  Семинары, 

конференции 

Ознакомление с новинками литературы по предметам. в течение 

четверти 

Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

Учителя-

предметники 

 

Посещение городских и республиканских семинаров и 

конференций 

по графику Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

Учителя-

предметники 

Обмен опытом работы 

 

4. Деятельность МО по 

оптимизации учебного 

процесса 

1.  Организация работы  с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении (учащиеся 

ГУР). 

 

 

 

2. Контроль за ведением и своевременным 

заполнением электронного журнала учителями 

регулярно 

 

 

 

16.12 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя 

предметники 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 

 

 3. Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ учащихся 9-х классов по 

математике. 

14.12 Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 Работа по сбору информации, заполнению БД РИС 

ЕГЭ-2021. Организация проведения итогового 

сочинения. 

до 18.11.- 

02.12 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Зацепина Е.Н. 

Выполнено. БД 

сформирована. 

5.  Классно-

обобщающий контроль. 

 

Итоги классно-обобщающего контроля в 10-х классах: 

 адаптация 

 сформированность ЗУН 

 

в течение 

ноября 

2020 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Адаптация 10-

классников прошла 

успешно. ЗУН 

соответствуют 



      

 

возрастной норме. 

Справка 

 Контроль за освоением программ среднего общего 

образования  

25.12 Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

 

 

6. Работа с одарёнными 

учащимися. 

 

Диагностика потребностей учащихся в 

дополнительном образовании. Комплектация групп 

для занятий по подготовке к муниципальному туру 

олимпиад.  

по итогам 

школьного 

этапа 

олимпиад 

Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

Учителя 

предметники 

Скомплектованы 

группы для занятий по 

подготовке к 

муниципальному туру 

олимпиад. 

Организованы и 

проводятся 

консультации по 

подготовке к 

предметным 

олимпиадам. 

 2. Муниципальный этап этап Всероссийских 

предметных олимпиад. 

ноябрь - 

декабрь (по 

графику) 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя 

предметники 

 

 3. Участие в городских, республиканских и 

всероссийских мероприятиях 

по графику Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя 

предметники. 

 

Заседания МО № 3(18.01.2021) 

«Внедрение оптимальных условий для развития способностей одаренных детей»  

Направление работы Содержание работы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 



      

 

1.Работа с 

педагогическими 

кадрами, повышение 

квалификации 

учителей 

 

1.Подведение итогов 1 полугодия: 

*мониторинг успеваемости учащихся; 

*прохождение программного материала; 

*итоги предметных олимпиад; 

*рейтинг учителей в различных конкурсах, 

*корректировка тематического планирования. 

2. Практическая часть предметов учебного плана за 1 

полугодие. 

 

18.01 

 

 

 

18-23 

января 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 

 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

2.Изучение и 

обобщение передового 

педагогического 

опыта 

1. Отслеживание результатов научно-методической 

работы  

2.Ознакомление с новинками методической литературы 

по предмету. 

по графику 

 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 

3.Семинары, 

конференции 

Участие в городских и республиканских мероприятиях   по графику Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

4.Деятельность МО по 

оптимизации учебного 

процесса 

1. Мониторинг состояния учебного процесса за 1 

полугодие. 

2. Изучение форм и методов работы учителей, 

способствующих повышению мотивации, качества 

успеваемости обучающихся. 

3. Организация работы  с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении (учащиеся ГУР). 

4. Проверка тетрадей 

15.01 

январь 

 

 

 

 

03.02 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 



      

 

5. Классно-

обобщающего 

контроль 

 

Итоги классно-обобщающего контроля в 11-х класса: 

 сформированность ЗУН 

 итоги проверки тетрадей по учебным предметаме 

январь Председатель МО 

Ю.Н.Данилина  

 

6.Работа с 

одарёнными 

учащимися 

 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Научно-образовательный Форум МГУ им.Н.П.Огарёва 

 

 

Евсевьевская открытая олимпиада отборочный 

 

по графику 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя 

предметники 

Данилина Ю.Н. 

 

 

Заседания МО № 4 

«Современные технологии и методы обучения» (29.03.21) 

Направление работы Содержание работы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Работа с 

педагогическими 

кадрами, повышение 

квалификации 

учителей 

 

1. Итоги республиканского этапа предметных олимпиад. 

2. Контроль состояния преподавания учебных 

предметов.. 

29.03 

 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 



      

 

2.Изучение и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Обобщение педагогического опыта: творческий отчёт 

учителя МО по методическим проблемам 

 

29.03 

 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

3.Деятельность МО 

по оптимизации 

учебного процесса 

 1.  Предварительный анализ подготовки учащихся 11 

классов к итоговой государственной аттестации. 

апрель Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

4. Классно-

обобщающего 

контроль 

 

Итоги классно-обобщающего контроля в 11-х класса: 

 сформированность ЗУН 

 итоги проверки тетрадей  

Обсуждение и корректировка ошибок, допущенных на 

пробных ЕГЭ для выпускников. Активизировать работу 

по подготовке выпускников к ЕГЭ. 

апрель Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

5.Работа с 

одарёнными 

учащимися 

 

Участие в различных мероприятиях различного уровня По графику Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Заседания МО № 5 

«Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов, её формы и методы 

проведения»(24.05.2021)  

Направление 

работы 

Содержание работы Дата Ответственные Отметка о выполнении 



      

 

1.Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

повышение 

квалификации 

учителей 

 

 

 

 

 

1.Подведение итогов года: 

- мониторинг успеваемости; 

- прохождение программного материала; 

- анализ пробных экзаменов в 11-х классах. 

2. Диагностические работы (итоговый  контроль) по 

определению уровня обученности. 

3. Анализ выполнения  учебных программ и 

эффективности рабочих программ в процессе обучения в 

2020-2021 учебном году. Рассмотрение   рабочих 

программ на новый учебный год, вопросы 

корректирования программ.   

 4.Анализ работы МО  за 2020-2021 учебный год. 

5.Постановка целей и задач на следующий учебный год. 

6.Обсуждение плана работы на   следующий год.  

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Деятельность МО 

по оптимизации 

учебного процесса 

1.Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по итоговой аттестации учащихся 11 

классов . 2.Предварительный анализ подготовки учащихся 

11 классов к итоговой государственной аттестации. 

3. Итоги работы учителей : 

- по методическим проблемам; 

- участие в различных конкурсах; 

- участие в работе творческих групп.  

май Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 

 

 

3. Контроль 

 

1.Пробный экзамены  в 11-х классах. 

2. Итоговый контроль  

май Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

 



      

 

 

4.Работа с 

одарёнными 

учащимися 

 

Участие в различных мероприятиях различного уровня по графику Председатель МО 

Ю.Н.Данилина 

Учителя-

предметники 

 

 



      

 

Перечень основных мероприятий по методическому обеспечению учебного процесса 

№ п/п Содержание 

деятельности 

Периодичность 

проведения 

Число 

рассматриваемых 

вопросов 

Предельный 

расход времени 

(уч. час) 
1 Установочное методическое совещание в начале года 3-4 0,5-1 

2 Заседания МО 5 раз в год 4-5 1,5-2 

5 Административный совет при директоре по плану 3-4 1,5-2 

6 Открытые уроки и творческие отчёты 

учителей МО 

по плану   

7 Научно-методические конференции по 

обобщению опыта методической работы 

МО 

по плану   

8 Совещание учителей МО по необходимости 2-3  

9 Методическая декада 

 

1 раз в год 5-6 8-10 (за неделю) 

10 Посещение уроков, беседы с учителями 

предметниками, консультации 

2 ч. в неделю -  

 



      

 

 

План–график  методической продукции МО  
№ 

п/п 
Содержание Форма Сроки Выход Ответственный 

1 

Планирование и организация 

работы МО 

 

1.План работы МО 

2.Календарно-тематическое 

планирование. Рабочие программы 

3.Определение и утверждение тем 

методических проблем 

4.График повышения квалификации 

педагогов. 

август-

сентябрь 

Разработка 

методической 

документации 

Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

 

 

2 Работа по обобщению опыта 

научно- методической работы 

МО 

 

 

Заседание МО 

 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Презентации и 

распространение 

инновационных 

наработок в 

образовательный 

процесс 

Председатель МО 

Данилина Ю.Н. 

 

 

 
 

 


