Работа методического объединения включает:
 участие в методической работе школы;
 выполнение нормативных документов, утверждение календарно-тематического планирования;
 анализ административных работ и выработка путей ликвидации пробелов в знаниях;
 знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей методического объединения;
 повышение квалификации учителей, самообразование учителей;
 обмен опытом между учителя, взаимопосещения уроков;
 подготовку и проведение внеклассных мероприятий.
 оформление кабинетов, пополнение их методической и учебной литературой, новыми учебными
пособиями.

ФИО, предмет
Алмаев Г.В.
Грабовенко Т.В.
Дворкина А.В.
Елша Н.Ю.
Косточка Л.Ц.
Кулиниченко О.А.
Ларина Л.А.
Лёвина А.С.
Никитаева В.Н.
Никитина О.Н.
Сафонова Е.В.
Сергеева Н.Л.
Стрельцова О.А.
Чуищев А.Н.
Ф.И.О., предмет
Алмаев Г.В., учитель
технологии и
физкультуры

Беляева А.А., учитель
математики

1. Аттестация
Сроки предыдущей аттестации
Март 2020
Январь 2020
Декабрь 2018
Октябрь 2020
Февраль 2018
Февраль 2021
Март 2021
Сентябрь 2020
Октябрь 2018
Февраль 2021
Апрель 2019
Сентябрь 2019
Декабрь 2016
Январь 2020

Сроки следующей аттестации
Март 2025
Январь 2025
Декабрь 2023
Октябрь 2025
Февраль 2023
Февраль 2026
Март 2026
Сентябрь 2025
Октябрь 2023
Февраль 2026
Апрель 2024
Сентябрь 2024
Декабрь 2021
Январь 2025

2. Курсы за 2020-2021 учебный год
Наименование курсов
Наименование курсов
"Профилактика гриппа и
"Обеспечение санитарноострых респираторных
эпидемиологических
вирусных инфекций, в том
требований к
числе новой коронавирусной образовательным
инфекции (COVID-19)",ООО организациям согласно СП
"Центр инновационного
2.4.3648-20", ООО "Центр
образования и воспитания".
инновационного образования
и воспитания".
"Московский классный
"Профилактика гриппа и
руководитель". ГБУ ГППЦ
острых респираторных

Наименование курсов
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических

ДОНМ.

Грабовенко Т.В.,
учитель ИЗО

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".

Интенсив Я Учитель 3.0
"Цифровые компетенции
педагога".
Интенсив Я Учитель 3.0
"Работа с трудным
поведением".
Интенсив Я Учитель 3.0
"Компетенции успешного
современного учителя ".
Интенсив Я Учитель 3.0
"Компетенции учителя по
формированию
функциональной
грамотности учеников".
Дворкина А.В., учитель "Московский классный
русского языка и
руководитель". ГБУ ГППЦ
литературы
ДОНМ.

"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".

Елша Н.Ю., учитель
географии

"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том

"Московский классный
руководитель". ГБУ ГППЦ
ДОНМ.

"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".

требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".

"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта

Зуева М.С., учитель
физкультуры

Косточка Л.Ц., учитель
физики

"Московский классный
руководитель". ГБУ ГППЦ
ДОНМ.
Лицей "Ученый фитнес"
"Основы оздоровительной
физической культуры".
"Московский городской
педагогический
университет", "Технологии
дистанционного обучения с
использованием
образовательных ресурсов
Московской электронной
школы".
"Профилактика гриппа и
ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО "Центр
инновационного образования

числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20"ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".
Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП

"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".

"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
Детский научнопрактический центр
физической реабилитации и
спорта Методика занятий на
Комплексе "Тренажер
Гросса".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального

и воспитания".
Кулиниченко О.А.,
учитель биологии

"Московский классный
руководитель". ГБУ ГППЦ
ДОНМ.

Ларина Л.А., учитель
истории и
обществознания

ГАОУ ДПО города Москвы
«Центр педагогического
мастерства» «Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований» модуль
«Методики и технологии
повышения мотивации
обучающихся к участию в
олимпиадах».
ГАОУ ДПО города Москвы
«Центр педагогического
мастерства» "Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение

2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".
ГАОУ ДПО города Москвы
«Центр педагогического
мастерства» "Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований" модуль
«История: дополнительные
материалы по истории
России для подготовки
обучающихся к участию во
всероссийской олимпиаде
школьников».
ГАОУ ДПО города Москвы
«Центр педагогического
мастерства» «Развитие
таланта школьников в

проекта "Демография".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
МГПУ «Технологии
дистанционного обучения с
использованием
образовательных ресурсов
Московской электронной
школы».
" Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".
"Обеспечение санитарно-

Лёвина А.С., учитель
истории и
обществознания

этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований" модуль
«Методика проведения
кружка по финансовой
грамотности в курсе
обществознания (раздел
«Экономика») для учащихся
8-11 классов в рамках
подготовки к всероссийской
олимпиаде школьников».
ГАОУ ДПО города Москвы
«Центр педагогического
мастерства» «Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований» модуль
«Повышение мотивации
обучающихся к участию в
школьном этапе
всероссийской олимпиады
школьников».
"Московский классный
руководитель". ГБУ ГППЦ
ДОНМ.
«Педагогика и психология».

предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований» модуль
«Художественная культура
СССР в период хрущевской
оттепели».

эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".

"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным

Максимов С.Н.,
учитель математики

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций».

инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".

Подготовка членов ГЭК для
ЕГЭ, РЦОИ.

"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".

Никитина О.Н.,
"Московский классный
учитель русского языка руководитель". ГБУ ГППЦ
и литературы
ДОНМ.

"Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".

Николаев М.Ю.,
учитель физкультуры

Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП

Очно-заочный тренинг
"Лыжи мечты. Игры".

организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
"Профилактика гриппа и
ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО "Центр
инновационного образования

2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
Никитаева В.Н.,
"Профилактика гриппа и
Обеспечение санитарноучитель химии
ОРВИ, в том числе новой
эпидемиологических
коронавирусной инфекции
требований к
(COVID-19), ООО "Центр
образовательным
инновационного образования организациям согласно СП
и воспитания".
2.4.3648-20", ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
Сафонова Е.В., учитель "Московский классный
"Профилактика гриппа и
русского языка и
руководитель". ГБУ ГППЦ
острых респираторных
литературы
ДОНМ.
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20"ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
Сергеева Н.Л., учитель "Московский классный
"Профилактика гриппа и
иностранного языка
руководитель". ГБУ ГППЦ
острых респираторных
ДОНМ.
вирусных инфекций, в том
Подготовка ассистентов ОГЭ, числе новой коронавирусной
ЕГЭ, МЦКО.
инфекции (COVID-19)"ООО

и воспитания".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".

«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального

Современные подходы к
преподаванию английского
языка и ИКТ-технологии в
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОСАНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций».
Стрельцова О.А.,
учитель технологии

Учеба по
электробезопасности. АНО
ДПО УЦ "Мосстройкадры".
Курсы «Эффективные
инструменты и технологии
работы педагога-наставника»
в рамках этапа «Большая
игра» Всероссийского
конкурса для школьников
«Большая перемена».

Чуищев А.Н., учитель

"Профилактика гриппа и

"Центр инновационного
образования и воспитания".
"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20"ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
«Основы здорового питания
для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека ФБУН
"Новосибирский научноисследовательский институт
гигиены" Роспотребнадзора".
" Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)". ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".
"Обеспечение санитарно-

проекта "Демография".

"Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20".ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".
Подготовка ассистентов ОГЭ,
ЕГЭ. Московский центр
качества образования.

«Основы здорового питания

информатики

Ф.И.О., предмет
Алмаев Г.В., учитель
технологии и
физкультуры
Грабовенко Т.В.,
учитель ИЗО

острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания".

эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20"ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания".

3. Конкурсы, олимпиады, фестивали
Школьные мероприятия
Районные мероприятия
Участие в проекте РООИ
Спартакиада "Надежда".
"Перспектива" - "Дети в
движении. Вместе лучше".
«День самоуправления».
Выставка в Московском
Выпускной-2021.
Дворце Пионеров "Что любит
моя мама".
V инклюзивный творческий
конкурс "Я художник-я так
вижу".
Фестиваль художественного
слова "Читать. Знать.
Помнить" в рамках
образовательного проекта
"Мой район в годы войны".

Дворкина А.В., учитель Всероссийская олимпиада
русского языка и
школьников
литературы
(пригласительный этап по

для школьников» в рамках
федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья" национального
проекта "Демография".

Городские мероприятия
VI Московский чемпионат
Абилимпикс (отборочный
тур).
Московский фестиваль
прикладного творчества для
детей и молодежи с ОВЗ "Мы
вместе".
Всероссийский конкурс
творческих работ "9 мая великий праздник в памяти
потомков".
Всероссийский конкурс
творческих работ "Светлые
праздники весны".
Фестиваль творчества
"Рождественская звезда" для
детей и молодежи с ОВЗ.
Квиз "Литературные герои"
Всероссийский конкурс
для учащихся 10 - 11 классов. "Большая перемена".

Елша Н.Ю., учитель
географии

русскому языку).
Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по географии).

Зуева М.С., учитель
физкультуры

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по физической культуре).

Косточка Л.Ц., учитель
физики

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по физике, астрономии).
Всероссийская олимпиада
школьников
(пригласительный этап по
физике, астрономии).
Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по биологии).
Выпускной-2021.

Кулиниченко О.А.,
учитель биологии

Ларина Л.А., учитель
истории и
обществознания

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по истории,
обществознанию).

Проект "Школа
безопасности".

Олимпиада в рамках проекта
"Мой район в годы войны" экскурсия по району
"Вешняки".

Городской проект "Бережем
планету вместе" - конкурс
плакатов, интегрированный
урок география-биология
"Они не должны исчезнуть".
VIII Московская
метапредметная олимпиада
"Не прервётся связь
поколений – 2021".

Городской проект "Бережем
планету вместе" - конкурс
плакатов, интегрированный
урок география-биология
"Они не должны исчезнуть".
Международный конкурс
исследовательских работ
"Правнуки победителей".
XIV Педагогическая
конференция конкурс
исследовательских проектов
"Россия – моё Отечество"
2021.

Лёвина А.С., учитель
истории и
обществознания

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по истории,
обществознанию).

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по математике).
Никитина О.Н.,
Всероссийская олимпиада
учитель русского языка школьников (школьный этап
и литературы
по русскому языку,

Квиз на первом этапе
Олимпиады в рамках проекта
"Мой район в годы войны".

Всероссийский конкурс
исследовательских работ
"История семьи - в истории
России".
Московский городской
конкурс исследовательских
краеведческих работ
"Отечество".
Открытая исследовательская
культурологическая
олимпиада «История и
культура храмов столицы и
городов России».
VIII Московская
метапредметная олимпиада
"Не прервётся связь
поколений – 2021".
I открытый фестивальконкурс детского и
молодежного творчества
"Святые родники".
Всероссийский конкурс
проектно-исследовательских
работ школьников "Шифры
Победы".

Максимов С.Н.,
учитель математики

Межрайонный конкурс
чтецов "Читать. Знать.
Помнить".

Всероссийский конкурс
"Большая перемена".

литературе).
Всероссийская олимпиада
школьников
(пригласительный этап по
русскому языку, литературе).
Николаев М.Ю.,
учитель физкультуры
Никитаева В.Н.,
учитель химии

Проект "Школа
безопасности".

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по химии).
Сафонова Е.В., учитель Всероссийская олимпиада
русского языка и
школьников (школьный этап
литературы
по русскому языку).
Сергеева Н.Л., учитель
иностранного языка

Стрельцова О.А.,
учитель технологии

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по английскому языку).
Всероссийская олимпиада
школьников
(пригласительный этап по
английскому языку).
Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап
по технологии).

VIII Московская
метапредметная олимпиада
"Не прервётся связь
поколений – 2021".
«School InstaVoice» - конкурс
видеороликов на английском
языке.

Городской конкурс
диктантов.

Фестиваль творчества
«Рождественская звезда» для
детей и молодёжи с ОВЗ
номинация «Декоративноприкладное и
изобразительное искусство».
Фестиваль равных
возможностей «Дорогою
добра», номинация ДПТ.

VI Московский чемпионат
Абилимпикс (отборочный
тур).
«Мы вместе» XIV
Московский фестиваль
прикладного творчества
детей и молодежи с ОВЗ.
«Краски всей России» IX
Всероссийский (с
международным участием)

Всероссийский конкурс
"Большая перемена".
Детско-юношеская
патриотическая акция
"Рисуем Победу".

Чуищев А.Н., учитель
информатики

фестиваль.
Городской конкурс
«Школьный музей: новые
возможности».
Открытая исследовательская
культурологическая
олимпиада «История и
культура храмов столицы и
городов России» номинация
«Мультимедийная
презентация».
Московский городской
открытый конкурс по
изобразительному и
декоративно-прикладному
творчеству «Нет краше
Родины нашей!» ДТ
Свиблово.
V Всероссийский Открытый
Фестиваль народного
творчества для детей и
юношества «Россия-твоя и
моя!» ДТ «Хорошево».
Городская конкурсная
программа «Новые
вершины». Конкурс ДПТ
"Добрых рук мастерство".
VI Московский чемпионат
Абилимпикс (отборочный
тур).

4.Открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства
Ф.И.О., предмет
Школьные открытые
Предметные недели
Районные мероприятия.
уроки
Городские мероприятия
Алмаев Г.В., учитель
"Отработка передачи мяча в
Первенство школы по
Семинар "Инклюзия. Как
технологии и
движении, и броска мяча в
шашкам.
адаптировать и включать
физкультуры
корзину" (9д класс).
"Веселые старты".
детей с инвалидностью
"Источники электрического
(возраст 7-18 лет) в занятия
тока" (7а класс).
спортом".
17 вебинаров от Buriy Ilya по
работе с детьми ОВЗ.
Видеоконференция:
«Развитие футбола и
юнифайд-футбола по
программе Специальной
олимпиады».
Беляева А.А., учитель
"Понятие геометрической
Викторина «Своя игра» по
математики
прогрессии" (9е класс).
истории математики.
"Решение задач по теории
вероятностей" (9е класс).
Грабовенко Т.В.,
"Образ человека - главная
Городской педсовет для
учитель ИЗО
тема в искусстве " (6а класс).
московских учителей: "Место
"Искусство фотопейзажа и
искусства в современной
интерьера" (8б класс).
школе?".
Дворкина А.В., учитель "Н и НН в суффиксах
русского языка и
причастий и отглагольных
литературы
прилагательных" (10а класс).
Елша Н.Ю., учитель
"Страны Азии" (8б класс).
"Мир минералов"Командная олимпиада по
географии
"Семь Северов" (9е класс).
интегрированный урок
функциональной
география-химия.
грамотности (I этап).
Итоговое межпредметное
Мастер-класс "Секретов
мероприятие "Путешествие в больше нет" тема:

прошлое".

Зуева М.С., учитель
физкультуры

Косточка Л.Ц., учитель
физики

Кулиниченко О.А.,
учитель биологии

Ларина Л.А., учитель
истории и
обществознания

"ОРУ на матах.
Передвижение по матам,
перекаты, упоры,
группировки" (7а класс).
"Фитболгимнастика" (9а
класс).
"Реактивное движение.
Значение работ К. Э.
Циолковского" (9д класс).
Решение задач на закон Ома
(8а класс).
"Одомашненные насекомые"
(8а класс).
"Экологические факторы.
Взаимоотношения организма
и среды" (11а класс).
«Духовная культура
общества» (10а класс).
«Правоотношения.
Правомерное поведение»
(10а класс).

Работа с практикантами.

Использование
интерактивных приемов на
интегрированных уроках
географии и литературы.
Международная
педагогическая конференция
"Подготовка кадров для
цифровой экономики".
"Как здорово - что мы
учителя" 2020.

"Физик в гостях у биолога" –
межпредметное мероприятие.

"Физик в гостях у биолога" – Городской педсовет
межпредметное мероприятие. московских учителей, тема:
"Генетика".
Итоговое межпредметное
мероприятие "Путешествие в
прошлое".

Семинар "Обществознание
как предмет в современной
школе. Эффективная
подготовка к ЕГЭ по
обществознанию".
Международная
педагогическая конференция

Лёвина А.С., учитель
истории и
обществознания

"Почему важны законы?" (7а
класс).
"Под рукой" российского
государя: вхождение
Украины в состав России"
(8б класс).

Итоговое межпредметное
мероприятие "Путешествие в
прошлое".

"Подготовка кадров для
цифровой экономики".
Городской педсовет для
московских учителей
"Цифровая культура.
Цифровая грамотность.
Цифровой этикет".
Городской педсовет для
московских учителей
"Портрет современного
школьника".
Городской педсовет для
московских учителей
"Защита персональных
данных".
Командный
междисциплинарный конкурс
"Урок для учителя "(I этап)";
Мероприятие Городская
акция. «Читаем вместе о
войне», приуроченная к 76 летию Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
Практикум "Адаптация
контрольно-измерительных
материалов для детей с ОВЗ".
Командный
междисциплинарный конкурс
"Урок для учителя "(I этап).
Командная олимпиада по

Максимов С.Н.,
учитель математики

"Свойства функции" (9а
класс).
"Теорема Пифагора"(8а,б
классы).
Никитина О.Н.,
"Буквы е-и в корнях с
учитель русского языка чередованием" (6а класс).
и литературы
Любовь и творчество в
романе М.А. Булгакова
"Мастер и Маргарита" (11а
класс).
Николаев М.Ю.,
«Круговая тренировка на
учитель физкультуры
развитие силовых качеств»
(10а класс). «Комплекс

функциональной
грамотности (I этап).
Международная
педагогическая конференция
"Подготовка кадров для
цифровой экономики".
Городской педсовет для
московских учителей
"Управление репутацией:
советы от медиапродюссера".
Семинар "Вызовы
современного мира: как
преподавать историю и
обществознание".
Мастер-класс в рамках
проекта "100 уроков
Департамента" "Как быть
свободным в рамках?".
"Тайны алфавита" –
Командная олимпиада по
межпредметное мероприятие. функциональной
грамотности (I этап).
Занимательная викторина по
русскому языку и литературе
(6а, 9д классы).

"Веселые старты".

Командный
междисциплинарный конкурс
«Урок для учителя».

Никитаева В.Н.,
учитель химии

упражнений у
гимнастической стенки.
Подвижная игра с
элементами гандбола» (10а
класс).
"Основания. Свойства
оснований" (9а класс).
"Глюкоза. Строение.
Физические свойства" (10а
класс).

Сафонова Е.В., учитель "Главный член
русского языка и
односоставного
литературы
предложения" (8а класс).
"Однородные члены
предложения" (8а класс).

Сергеева Н.Л., учитель
иностранного языка

"Система образования в
Великобритании" (9д класс).
"Мы такие разные" (8а
класс).

Стрельцова О.А.,

"Новогодняя мастерская" (5в

"Мир минералов"интегрированный урок
география-химия.

Городская акция «Читаем
вместе о войне»,
приуроченная к 76 -летию
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
"Тайны алфавита" –
Командная олимпиада по
межпредметное мероприятие. функциональной
грамотности (I этап).
Мастер-класс "Секретов
больше нет" тема:
Использование
интерактивных приемов на
интегрированных уроках
географии и литературы.
Член жюри педагогических
конкурсов в сообществе
«Урок РФ».
"Тайны алфавита" –
Командная олимпиада по
межпредметное мероприятие. функциональной
грамотности (I этап).
Международная
педагогическая конференция
"Подготовка кадров для
цифровой экономики".
"Тайны алфавита" –
Городская акция «Читаем

учитель технологии

класс).
"Как рубашка в поле
выросла" (6а класс).

Чуищев А.Н., учитель
информатики

"Программное обеспечение
компьютера" (7а класс).
"Компьютерная графика" (7а
класс).

межпредметное мероприятие. вместе о войне»,
Предметная неделя
приуроченная к 76 -летию
технологии.
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
Серия вебинаров по
использованию Тимс.
Международный
педагогический форум
"Развитие цифровых
компетенций и
функциональной
грамотности школьников".
III Московский слёт
руководителей школьных
музеев «Школьный музей:
онлайн или офлайн?».
Методические клубы
учителей.
"Школа цифрового века"
Всероссийский проект ИД 1
Сентября.
Диктант Здоровья.
"Физик в гостях у биолога" – Командная олимпиада по
межпредметное мероприятие. функциональной
грамотности (I этап).
Планёрка «ЭЖД МЭШ 20202021» .
Международная
педагогическая конференция
"Подготовка кадров для

цифровой экономики".
Городской педсовет для
московских учителей
"Предметная неделя учителей
математики и информатики".
Ф.И.О., предмет

5.Внеклассные мероприятия
Школьные внеклассные
Районные мероприятия
мероприятия

Дворкина А.В., учитель
русского языка и
литературы
Елша Н.Ю., учитель
Выступление на Семейном
географии
ресурсном объединении
"Взаимодействие": «Выбор
образовательного маршрута».
Квиз для 7,8,9 классов
"Зверушки не игрушки".
Зуева М.С., учитель
Выступления на Семейном
физкультуры
ресурсном объединении
"Взаимодействие":
"Постизометрические
упражнения в профилактике
нарушений ОДА",
"Закаливание".
Косточка Л.Ц., учитель Проведение дня
физики
космонавтики в школе:
тематические уроки,
посвященные первому полету
человека в космос в 6-11 кл.,
викторины, брейн-ринги,

Городские мероприятия
«Тотальный диктант-2021»
(организатор).
«Географический диктант2020» (организатор).

Лёвина А.С., учитель
истории и
обществознания

игры в 6-11 кл.
Организация школьного
этапа ВсОШ.
Выставка, приуроченная к
юбилею А. Невского.

Квиз на первом этапе
Олимпиады в рамках проекта
"Мой район в годы войны".

Никитина О.Н.,
учитель русского языка
и литературы
Николаев М.Ю.,
Выступления на Семейном
учитель физкультуры
ресурсном объединении
"Взаимодействие":
"Подвижная игра, как
средство воспитания и
развития детей с нарушением
интеллекта и ДЦП."
"Коррекционные упражнения
на восстановление
двигательных функций у
обучающихся с НОДА и ОР".
Сафонова Е.В., учитель Выступления на Семейном
русского языка и
ресурсном объединении
литературы
"Взаимодействие": "Нас
правильно направили" и
"Итоговое собеседование".
Сергеева Н.Л., учитель Выступление на Семейном
иностранного языка
ресурсном объединении
"Взаимодействие": «Выбор
образовательного маршрута».
Стрельцова О.А.,
Тематические школьные
Дистанционный урок из
учитель технологии
выставки детского
ГБПОУ города Москвы
творчества.
"Колледж декоративно-

Акция «С песней к Победе».
Акция «Лучшая сотня».
«Тотальный диктант-2021»
(организатор).

«Тотальный диктант-2020»
(организатор).
«Тотальный диктант-2021»
(организатор).
«Тотальный диктант-2021»
(волонтер, проверяющий).

Уроки в школьном музее.
Выставка, приуроченная к
юбилею А. Невского.
Подготовка к школьной
ярмарке.

прикладного искусства
имени Карла Фаберже".

6.Темы по самообразованию, выступление на педсоветах, печатные работы
Ф.И.О., предмет
Тема по самообразованию Выступление на педсоветах
Печатные работы
Алмаев Г.В., учитель
Формирование навыков
«Формирование навыков
Публикации на сайте школы.
технологии и
здорового образа жизни у
здорового образа жизни у
физкультуры
учащихся средних и старших учащихся средних и старших
классов.
классов» (2019 г.).
Беляева А.А., учитель
Формирование читательской "Формирование читательской
математики
грамотности у школьников
грамотности у школьников
на уроках математики.
на уроках математики".
Грабовенко Т.В.,
Применение современных
"Формирование читательской Статья в соавторстве в УГ на
учитель ИЗО
образовательных технологий грамотности у школьников
тему: "Дружба нас связала".
на уроках изобразительного
как составная часть учебноПубликации на сайте школы.
искусства.
воспитательного процесса".
Дворкина А.В., учитель Использование современных "Формирование читательской Публикации на сайте школы.
русского языка и
образовательных технологий грамотности у школьников
литературы
на уроках русского языка и
как составная часть учебнолитературы.
воспитательного процесса".
«Формирование
читательской грамотности
участников образовательного
процесса с помощью
интерактивной тетради Sky
smart».
Елша Н.Ю., учитель
Использование современных "Формирование читательской Статья в соавторстве в УГ на

географии

образовательных технологий
на уроках географии.

Зуева М.С., учитель
физкультуры

Формирование навыков
здорового образа жизни у
учащихся средних и старших
классов.
Использование современных
образовательных технологий
на уроках физики.

Косточка Л.Ц., учитель
физики

Кулиниченко О.А.,
учитель биологии

Использование новых
технологий на уроках
биологии.

Ларина Л.А., учитель
истории и
обществознания

Применение современных
педагогических технологий
на уроках истории и
обществознания.

Лёвина А.С., учитель
истории и

Современные
образовательные

грамотности у школьников
как составная часть учебновоспитательного процесса".
Использование технологии
"Прима" на уроках
естественно-научного цикла.
"Инновационный подход в
коррекционной деятельности
АФК" (2020 г.).

тему: "Чудеса под Новый
год".
Публикации на сайте школы.

"Формирование читательской
грамотности у школьников
как составная часть учебновоспитательного процесса"
Использование технологии
"Прима" на уроках
естественно-научного цикла.
"Формирование читательской
грамотности у школьников
как составная часть учебновоспитательного процесса"
Использование технологии
"Прима" на уроках
естественно-научного цикла.
Урок - панорама. «Весенняя
сказка А.Н. Островского
"Снегурочка" в истории,
литературе, живописи,
фольклоре» (2020 г.).
"Методика применения
хэштегов" (2020 г.).

Публикации на сайте школы.

Публикации на сайте школы.

Публикации на сайте школы.

Публикации на сайте школы.

Статья в УГ на тему: "За
землю русскую, за веру

обществознания

коррекционноразвивающие технологии на
уроках истории.

Максимов С.Н.,
учитель математики

Использование современных
образовательных технологий
на уроках математики.

православную!".
Статья в соавторстве в УГ на
тему: "Дружба нас связала".
Публикации на сайте школы.
"Формирование читательской
грамотности у школьников
как составная часть учебновоспитательного процесса"
Использование технологии
"Прима" на уроках
естественно-научного цикла.
"Смысловое чтение как
Публикации на сайте школы.
способ формирования
нравственной позиции
обучающихся".
Публикации на сайте школы.

Никитина О.Н.,
Использование современных
учитель русского языка образовательных технологий
и литературы
на уроках русского языка и
литературы.
Николаев М.Ю.,
"Подвижная игра, как
учитель физкультуры
средство воспитания и
развития детей с нарушением
интеллекта и ДЦП."
Никитаева В.Н.,
Формирование читательской "Формирование читательской
учитель химии
грамотности у школьников
грамотности у школьников
на уроках химии.
как составная часть учебновоспитательного процесса"
Использование технологии
"Прима" на уроках
естественно-научного цикла.
Сафонова Е.В., учитель Повышение читательской
« О двух составляющих
русского языка и
грамотности на уроках
правильного и осмысленного
литературы
русского языка и литературы. чтения и способах их
развития».

Статья в соавторстве в УГ на
тему: "Чудеса под Новый
год".
Статья в УГ на тему: "Время
думать".

Сергеева Н.Л., учитель
иностранного языка

Использование современных
образовательных технологий
на уроках английского языка

Стрельцова О.А.,
учитель технологии

Современные
образовательные технологии.
Возможности их
использования в
образовательной области
«Технология».

Чуищев А.Н., учитель
информатики

Современные
образовательные
коррекционноразвивающие технологии на
уроках информатики.

"Использование
интерактивных технологий
на уроках английского
языка".
«Формирование навыка
смыслового чтения при
работе с технологической
документацией».

"Использование
интерактивных технологий
на уроках информатики"
(2020 г.).

Публикации на сайте школы.
Публикации на сайте школы.

Статья в соавторстве в УГ
«Твори, выдумывай, пробуй!
Влияние декоративноприкладного творчества на
социализацию и адаптацию
детей с ОВЗ» (не
опубликована).
Публикации на сайте школы.
Публикации на сайте школы.

