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Методическая тема школы: 

 «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников как условие формирования качества 

образования в соответствии с ФГОС» 

Методическая тема МО гуманитарного цикла: 

 «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя». 

Цель методической работы:  
Создание условий для совершенствования педагогического 

мастерства в целях повышения эффективности и качества 

образования для детей с различными образовательными 

потребностями. 

Задачи: 

 Совершенствовать методики проведения уроков 

гуманитарного цикла, повышение качества знаний в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Кодекса об 

образовании;  

- уяснить ориентиры образовательной политики, конкретных 

программно-методических требований, инструкций. 

 Воспитать у учащихся интерес к предмету. 

 Осуществлять дифференцированный подход к обучению 

предмета, работа с неуспевающими и одаренными детьми. 

 Применять современные и коммуникативные технологии на 

уроках для активизации познавательной и самостоятельной 

деятельности учащихся, развитие культуры речи. 

 Совершенствовать методики подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ. 

 Осуществлять контроль за прохождением программного 

материала, разработкой рабочих программ педагогов. 

 Повышать квалификацию педагогов. 



 Организовать методическую помощь учителям – 

предметникам. 

 Реализовывать межпредметные связи, практическую, 

профориентационную и идеологическую направленность;  

 

Направления работы: 

 

1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». 

Использование учителями ИКТ, исследовательских, 

здоровьесберегающих, проектно-дифференцированных методов 

обучения, применяя активные формы работы, внедряя методики 

тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ. 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание 

на чистоту родного языка, бороться со сленгами, повышать 

грамотность, технику чтения и осмысления, умение работать с 

учебным материалом и повышать словарный запас учащихся. 

3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного 

цикла, используя различные методы контроля, межпредметные 

связи и преемственность в обучении и воспитании при переходе 

учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения 

личности ребенка и широкого применения результатов этой работы 

с целью повышения личностной ориентации. 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного 

образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, 

оказывая методическую помощь и передачу опыта работы 

учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить 

внимание на повышение духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Сроки    

Ответственные 

1. Заседание 1. «Итоги работы ШМО в 

2019-2020 учебном году и 

утверждение рабочих программ на 

новый учебный год» 

август  

Анализ работы ШМО за прошедший 

учебный год. 

Руководитель 

МО 

Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ педагогов. 

Руководитель 

МО 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель 

МО 

Учителя-

предметники 

 Утверждение планов учителей по 

подготовке учащихся к Всероссийским 

проверочным работам по предметам 

ГЦ.  

Учителя 

 Утверждение тем самообразования. 

Составление плана проведения 

предметных декад и открытых уроков. 

 

 Учителя-

предметники 

 Создать банк заданий олимпиадного 

цикла по всем предметам 

гуманитарного цикла 

 

 Руководитель 

МО 

Учителя-

предметники 

Текущая работа (сентябрь – октябрь) 

 

2. «Планирование работы на новый 

учебный год» 

сентябрь Учителя-

предметники 

Утверждение КИМов входных 

контрольных работ по всем предметам 

во всех классах 

Руководитель 

МО 

Круглый стол «Планирование работы 

по подготовке к итоговой аттестации». 

Учителя-

предметники 

Утверждение плана подготовки 

учащихся к школьному этапу 

олимпиад 

Учителя-

предметники 

3.  Обсуждение итогов входного контроля 

по предметам гуманитарного цикла 

октябрь Учителя 

Руководитель 



МО 

Подготовка выступлений на 

совещании по адаптации 5-классников  

Учителя-

предметники 

Обсуждение итогов школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады, 

утверждение заявки на 

муниципальный этап 

Учителя 

 

Обсуждение количества участников в 

олимпиаде «Русский медвежонок» по  

русскому языку 

 

 Ознакомить педагогов с новой 

моделью аттестации 

 Руководитель 

МО 

4. Заседание 2 «Реализация внеурочной 

деятельности по предметам 

гуманитарного цикла» 
Педагогический практикум 
«Возможности информационных 

технологий в сопровождении 

образовательного процесса в 

школе». 

Мастер-класс  
«Использование современных 

методов обучения для повышения 

мотивации учащихся к изучению 

предметов гуманитарного цикла «от 

традиций к инновациям». 

 

Анализ современного внеклассного 

мероприятия. 

Организационные модели внеурочной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС (метод проектов)  

 

ноябрь  

Учителя-

предметники 

 

 

Текущая работа (ноябрь-декабрь) 

 Семинар-практикум «Нормативные 

правовые и методические документы, 

регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА» 

 Замдиректора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

 Утверждение КИМов полугодовых 

контрольных работ  

 Руководитель 

МО 

 Организация урочной и внеурочной 

деятельности учащихся с 

повышенными образовательными 

потребностями по подготовке детей к 

 Учителя-

предметники 



муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Подведение итогов за  I полугодие. 

Мониторинг подготовки к ОГЭ. 

 Руководитель 

МО 

 Пробное тестирование по предметам 

гуманитарного цикла в формате ОГЭ в 

9 классе 

 Учителя-

предметники 

 Работа учителей-предметников по 

заполнению электронного журнала. 

 Учителя-

предметники 

 Обсуждение материалов по 

проведению декады русского языка и 

литературы и декады иностранного 

языка. Планирование урочной и 

внеурочной деятельности учащихся по 

подготовке предметных декад. 

 Учителя-

предметники 

 Взаимопосещение уроков.  Учителя-

предметники 

 Проведение мониторинга владения 

устной речью учащимися 9 класса. 

 Учителя-

предметники 

 Мастер-классы учителей, которые 

подготовили победителей предметных 

олимпиад 

  

5. Заседание №3. «Эффективность 

работы учителей МО по обеспечению 

качественного образования. Внедрение 

оптимальных условий для развития 

способностей одаренных детей»  

Повестка:  
Планирование дальнейшей работы с 

одаренными детьми.  

Участие в семинарах и вебинарах.  

  

декабрь  

Учителя-

предметники 

 Обсуждение итогов полугодовых 

контрольных работ учащихся. 

 Учителя-

предметники 

Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

 Анализ успеваемости учащихся в 1 

полугодии. 

 Руководитель 

МО 

 Корректировка планов подготовки 

учащихся к ВПР 

 Руководитель 

МО 

 Декада учителей истории. Подготовка 

и проведение предметной недели: 

составление графика открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

январь  



6. «Эффективные методы подготовки 

учащихся к ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла» 

Круглый стол  «Эффективные методы 

подготовки учащихся к ОГЭ по 

предметам гуманитарного цикла» 

февраль Учителя- 

предметники 

 Анализ результатов школьных 

диагностических работ за 1 полугодие 

2020-2021 учебного года. Подготовка к 

муниципальным  диагностическим 

работам. 

 Учителя- 

предметники 

7 Заседание № 4. «Подготовка 

выпускников к ГИА-21. Подготовка к 

промежуточной аттестации»   

 Повестка: 

 1. Анализ качества обученности и 

успеваемости в III четверти. 

 2. Разработка КИМ для итогового 

контроля 

 3. Результативность проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

март  

 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

Текущая работа (март-апрель) 

 Анализ итогов всероссийских 

предметных викторин и конкурсов: 

«Русский медвежонок: языкознание 

для всех» , «Британский бульдог» и др. 

Обсуждение проблемы выбора 

учащимися дополнительных 

предметов для сдачи    ОГЭ 

 Учителя- 

предметники 

 

 Декада учителей русского языка и 

литературы 

март  

8. «Повышения качества знаний через 

активизацию внеклассной и 

внеурочной работы» 

 Расширенное заседание «Повышения 

качества знаний через активизацию 

внеклассной и внеурочной работы» 

 Руководитель 

МО 

 Анализ муниципальных 

диагностических работ по предметам 

гуманитарного цикла 

 Руководитель 

МО 

 Анализ последних изменений в КИМ 

ОГЭ по русскому языку 

 Учителя 

русского языка 

и литературы 



 Анализ успеваемости и качества 

знаний учащихся по итогам  третьей 

четверти. 

 Руководитель 

МО 

 Круглый стол «Обсуждение 

взаимопосещённых уроков по 

методической теме МО». 

 Учителя- 

предметники 

 

 Рассмотрение перечня учебников на 

новый учебный год. Обзор 

методических новинок. 

 Библиотекарь 

 Декада учителей английского, 

немецкого языков 

апрель  

9. Заседание 5. «Подведение итогов 

учебного года» 

Итоговая аттестация учащихся   

 Учителя- 

предметники 

 

Отчеты учителей по самообразованию. 

Анализ успеваемости учащихся за год 

Составление перспективного плана 

работы ШМО учителей на 2021-

2022уч. год 

Отчет о работе ШМО за 2020-2021 год Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


