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План работы 
школьного  методического объединения 

учителей гуманитарного цикла  

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 
 

 

 
 

 

2022 г 
План работы 

школьного  методического объединения учителей гуманитарного цикла  

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Методическая тема школы: «Повышение эффективности и качества образования 

через  непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя, 

использование оптимальных форм и методов организации учебной деятельности 

учащихся». 

 

 Методическая тема МО: «Профессиональная компетентность педагога как ресурс 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) II 

поколения».   

 

Цель работы МО:  «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения; удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей».  

  

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Оказывать поддержку педагогам в освоении и введении в действие обновлённых ФГОС. 
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2.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации 

их педагогического потенциала и мастерства  через активное участие в работе ШМО, РМО, 

практических семинаров, педагогических конкурсов.  

3. Осваивать  и использовать в учебном процессе образовательные технологии, 

обеспечивающие  эффективность и  комфортность обучения учащихся. 

4. Совершенствовать организацию системной подготовки учащихся к ГИА,  сдаче устного 

собеседования, итогового сочинения. 

5.Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья обучающихся и формирование жизненных 

компетенций.  

6. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов.  

7. Повышать результативность работы по самообразованию.  

 

Ожидаемые результаты работы:  

• рост качества знаний учащихся;  

• повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного 

цикла;  

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

обновлёнными ФГОС;  

• создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

Основные направления работы МО: 

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-

2023 учебный год; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации, составлении ИОМ. 

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах;  

- участие в семинарах, вебинарах;  

- повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогами. 

https://pandia.ru/text/category/kategoriya_/
https://pandia.ru/text/category/kategoriya_/
https://pandia.ru/text/category/klyuchevie_kompetentnosti/
https://pandia.ru/text/category/klyuchevie_kompetentnosti/
https://pandia.ru/text/category/klyuchevie_kompetentnosti/
https://pandia.ru/text/category/klyuchevie_kompetentnosti/
https://pandia.ru/text/category/klyuchevie_kompetentnosti/
https://pandia.ru/text/category/klyuchevie_kompetentnosti/
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Содержание заседаний МО 

 

Сроки Вопросы, рассматриваемые на  заседаниях 

ШМО 

Ответственные 

Август 

Заседание 1. 

Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения 
педагогов 
гуманитарного цикла 
на 2022-2023 
учебный год 

1. Анализ деятельности МО учителей 

гуманитарного цикла за 2021-2022 учебный год.   

2. Корректировка и утверждение плана работы 

ШМО на 2022-2023  учебный год. 

3. Изучение  нормативной и методической 

документации по вопросам внедрения ФГОС. 

Обсуждение и рассмотрение  рабочих 

программ, курсов внеурочной 

деятельности,  элективных курсов. 

(Согласно приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31.05.2021 г) 

4. Подготовка к проведению ВПР по предметам 

гуманитарного цикла (сентябрь-октябрь 2022 года).                                                                                   

5. Обсуждение плана работы педагогов над темой 

самообразования  

6. Анализ  результатов государственной итоговой 

аттестации в 2021 - 2022 учебном году. 

Оформление информационных стендов по 

подготовке к ГИА-2023 в кабинетах. 

7. Корректировка  графика аттестации и курсовой 

подготовки учителей гуманитарного цикла. 

8. Работа педагогов  на сайте «Электронный 

журнал».  

О своевременном заполнении электронных 

журналов. 

9.Участие в школьном уровне ВОШ 

Руководитель МО 

  Члены МО 

 

Члены МО  

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Члены МО  

 

 

Завуч школы 

Клюкина Л.Н. 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 
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Октябрь 

Заседание 2 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут как способ 

непрерывного 

повышения 

педагогического 

мастерства педагога». 

1. Подведение итогов проведения входных  

контрольных работ  и  диагностических 

контрольных работ за I четверть. 

2. Адаптивный контроль учащихся 5-х классов  по 

всем предметам гуманитарного цикла в системе 

учебной работы школы при переходе из 

начального звена.  

3. Контроль  подготовки обучающихся  11 класса  к 

итоговому сочинению. Контроль  подготовки 

обучающихся  9х классов к итоговому 

собеседованию. 

4. Выступление «Индивидуальный 

образовательный маршрут как способ 

непрерывного повышения педагогического 

мастерства педагога». 

5.«Повышение уровня учебной мотивации на 

уроках гуманитарного цикла как свидетельство 

уровня реальной успешности учебной 

деятельности в  условиях реализации действующих 

и обновленных ФГОС». 

Руководитель МО  

    Учителя-

предметники 

 

Учителя русского 

языка 

Руководитель МО  

 

Терешкова Н.А. 

 

 

Декабрь 

Заседание 3. 

«Функциональная 

грамотность как 

цель и результат 

современного 

образования»  

1. Изучение и обсуждение нормативных 

документов, методических материалов для 

подготовки выпускников к итоговой аттестации.                                   

2. О проведении тренировочных предметных 

экзаменов в 9, 11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Контроль деятельности учителей 

гуманитарного цикла по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Выступление по теме «Функциональная 

грамотность как цель и результат современного 

образования» 

4. Анализ результатов проведения олимпиады по 

предметам гуманитарного цикла среди школьников 

5-11 классов. 

5.Результаты проведения ВПР по предметам 

гуманитарного цикла. 

Руководитель ШМО 

 

Учителя-      

предметники 

Руководитель ШМО 

Егорикова Е.В. 

 

Руководитель ШМО 

Руководитель ШМО 

Март 

Заседание 4 

«Наставничество 

как эффективный 

способ развития 

молодых педагогов 

в образовательной 

организации» 

1. Подготовка обучающихся к ГИА: технология 

работы с тестовыми и текстовыми заданиями. 

2. Проведение пробных экзаменов  ОГЭ в 9  классе  

и ЕГЭ в 11 классе по предметам гуманитарного 

цикла 

3.Выступление по теме: «Наставничество как 

эффективный способ развития молодых педагогов 

в образовательной организации» 

 Учителя – 

предметники 

Учителя – 

предметники 

Руководитель ШМО  

 

Руководитель ШМО 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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4. Утверждение материалов по промежуточной 

аттестации за 2022-2023 учебный год. Организация 

эффективной подготовки к промежуточной 

аттестации. 

Май 

Заседание 5. 

Подведение итогов 

работы МО в 2022- 

2023 учебном году. 

Планирование 

работы МО на 2023- 

2024 учебный год. 

1.Выступление «Создание ситуации успеха на 

уроках и внеурочных занятиях, как необходимое 

условие процесса обучения школьников».  

2. Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. Отчёт  

педагогов по темам самообразования. 

3.Результаты  проведения и анализ  

промежуточной  аттестации  по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

4.Результаты пробных экзаменов в 9 и 11 классах. 

Готовность обучающихся к ГИА. 

 

5.Итоги  работы    МО  педагогов гуманитарного 

цикла за 2022-2023 учебный год. Обобщение 

положительного опыта учебной, воспитательной 

и методической работы учителей. 

6.Задачи МО  педагогов гуманитарного цикла  на 

2023-2024 учебный год. 

Егорова Н.П. 

 

   

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Темы самообразования учителей МО гуманитарного цикла 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

1 Егорикова Е.В. «Работа с текстом как средство формирования 

коммуникативной компетенции учащихся». 

2 Ивашкина Н.В. «Развитие коммуникативной компетенции 

учащихся средствами современных образовательных 

технологий» 

3 Терешкова Н.А. «Реализация технологии  критического мышления через  

чтение  и письмо  на уроках русского языка и литературы  в 

условиях ФГОС». 

4 Кочнёва В.П. «Формирование читательской грамотности учащихся на 

уроках русского языка и литературы». 

5 Ясинова А.Р. «Работа с текстом как путь развития речи учащихся на 

уроках русского языка и литературы». 

6 Силкова Н.В. «Активизация познавательной деятельности на уроках 

истории и обществознания посредством дифференциации 

процесса обучения». 
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Перспективный план аттестации педагогов МО гуманитарного цикла 

 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Категория Дата 

предыдущей 

аттестации 

Следующая 

аттестация 

1. Егорикова Е.В. Высшее ВКК 26.11.2019 г. 2024 г. 

2. Ивашкина Н.В.. Высшее 1КК 04.12.2018 г 2023 г. 

3. Терешкова Н.А. Высшее ВКК 11.12.2019 г. 2024 г. 

4. Кочнёва В.П. Высшее б/к -  

5. Ясинова А.Р. Высшее б/к -  

6 Силкова Н.В. Высшее 1КК апрель 2022 г. 2027 г. 

7 Егорова Н.П. Высшее    

 

 

Перспективный план курсовой подготовки педагогов МО гуманитарного цикла 

 

№ Ф.И.О. педагога Год прохождения 

предыдущей 

курсовой 

подготовки 

Год прохождения 

следующей 

курсовой 

подготовки 

1. Егорикова Е.В. октябрь 2022 г. 2025г. 

2. Ивашкина Н.В.. ноябрь 2020 г 2023 г 

3. Терешкова Н.А. декабрь 2021 г. 2024 г. 

4. Кочнёва В.П.   

5. Ясинова А.Р.   

6. Силкова Н.В. февраль 2022 г  

7 Егорова Н.П.   
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