
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________ Л.В.Варламова 
 

«26» августа 2021г. 

 

 

План работы 

МО учителей гуманитарного цикла 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя». 

Цели:  

1. Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла, повышение 

качества знаний в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Осуществлять дифференцированный подход к обучению предметов и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими и одаренными обучающимися 

через индивидуальные задания. 

3. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для 

активизации познавательной и самостоятельной деятельности обучающихся, 

развитие культуры речи. 

4. Изучать и активно использовать современные образовательные и инновационные 

технологии, пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе 

с целью развития личности обучающихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества знаний. 

5. Совершенствовать методики подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам гуманитарного цикла через внедрение современных образовательных 

технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

Задачи МО: 
 Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций. 

 Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

 Внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

 Использовать Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью 

развития личности обучающихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества знаний. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные задания, 

осуществлять психолого-педагогическую поддержку. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня посредством: 

 выступления на методических советах; 

 выступления на педагогических советах; 

 работы по теме самообразования; 

 публикациями в периодической печати; 

 открытыми уроками для учителей-предметников; 



 

 участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Направления: 

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 И ЕГЭ. 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного 

языка, повышать грамотность, технику чтения и осмысления, умение работать с учебным 

материалом и повышать словарный запас обучающихся. 

3. Совершенствовать предпрофильное преподавание и преподавание предметов 

гуманитарного цикла, используя различные методы контроля, межпредметные связи и 

преемственность в обучении и воспитании при переходе обучающихся 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. 

 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

Задачи: 
 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи МАОУ СОШ № 11; 

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Проведение заседаний МО  
1 раз в 

четверть 
Руководитель МО 

2. 

Участие в педагогических советах школы, 

методических семинарах, заседаниях районных 

МО. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. 

Организация и проведение школьного тура 

предметных олимпиад: 

 внутриклассные олимпиады; 

 школьные олимпиады. 

Сентябрь-

октябрь  
Члены МО 

4. 

Организация индивидуальных занятий и 

консультаций для победителей школьных 

олимпиад, их подготовка к районным предметным 

олимпиадам. 

Ноябрь 
Члены МО, 

руководитель МО 

5. 

Организация участия победителей школьных 

олимпиад в зональных олимпиадах: 

 подготовка аналитического отчета о проведении 

школьных олимпиад. 

Ноябрь Руководитель МО 

6. 

Организация работы по аттестации учителей: 

 уточнение списка учителей, аттестующихся в 

учебном году; 

 оказание методической помощи. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

7. 

Организация взаимодействия с культурно-

просветительскими учреждениями района (музей, 

библиотека, РДК). 

В течение 

года 
Члены МО 

8. 
Организация взаимодействия по обеспечению 

преемственности и непрерывности образования 

В течение 

года 
Руководитель МО 



 

между МО учителей начальных классов и 

учителей-предметников (на этапе перехода из 

начальной школы в основную). 

Раздел 2. Информационная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных документов. 
1 раз в 

четверть 
Руководитель МО 

2. 
Информирование членов МО о новинках 

методической литературы. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

3. 

Создание банков данных по различным 

направлениям деятельности: 

 создание банка данных об уровне 

профессиональной компетенции педагогов; 

 создание банка данных контрольно-

измерительных и диагностических материалов. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность 

Задачи: 
 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

научно-методическая, методическая); 

 организация и проведение мониторинга обученности обучающихся. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 

Изучение нормативных документов, методических 

рекомендаций по преподаванию предметов 

гуманитарного цикла на 2021 - 2022 учебный год. 

Август Члены МО 

2. 
Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. 
Разработка рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла. 
Сентябрь Члены МО 

4. 

Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

В течение 

года 
Члены МО 

5. 
Организация и проведение входного контроля 

знаний обучающихся. 
Сентябрь Члены МО 

7. 

Организация и проведение четвертных, 

полугодовых и итоговых контрольных работ по 

предметам. 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Члены МО 

8. 
Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

В течение 

года 
Члены МО 

9. 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

В течение 

года 
Члены МО 

Раздел 4.  Диагностико - аналитическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 

Анализ состояния преподаваемых предметов: 

 контроль качества знаний за I полугодие 2021 - 

2022 учебного года, мониторинг; 

 итоги срезов знаний обучающихся. 

Январь-

февраль 
Члены МО 

2. 
Диагностические исследования: 

 профессиональные затруднения педагогов, опыт 

В течение 

года 
Члены МО 



 

самодиагностики. 

3. 

Анализ уровня обученности обучающихся 5-10 

классов (по результатам контрольных работ, срезов 

знаний, итоговых оценок). 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла. Июнь Руководитель МО 

Раздел 5.  Внеклассная работа 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 
Подготовка обучающихся и участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 
Согласно 

графику 
Руководитель МО 

3. 
Участие в районных, краевых и Всероссийских 

конкурсах. 

В течение 

года 
Члены МО 

 

Планирование заседаний МО гуманитарного цикла на 2021-2022 учебный год 

 

№ заседания, 

сроки 
Повестка заседания 

№ 1 

Август 

1. Анализ итогов работы МО за 2020 – 2021 учебный год, результатов ЕГЭ – 

2021, утверждение плана на 2021 – 2022 учебный год.  

2. Ознакомление учителей с методическими рекомендациями и составление 

перечня программного обеспечения по предметам на 2021 – 2022 учебный 

год. 

3. Об изменениях в КИМах ОГЭ, ЕГЭ – 2022 по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, иностранным языкам. Знакомство с Интернет – 

ресурсами по вопросам ГИА. Работа с демоверсиями ФИПИ 2022 года. 

4. Утверждение рабочих программ по предметам на основе обязательного 

минимума содержания образования, программ элективных курсов, программ 

для обучающихся на дому и календарно – тематического планирования. 

5. О проведении в 5 – 7-х классах учебных предметов «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)». 

6. Утверждение графика проведения входного контроля. 

7. Утверждение графика проведения единого графика оценочных процедур, 

текущих контрольных работ по предметам гуманитарного цикла на 2021 – 

2022 учебный год. 

№ 2 

Октябрь  

1. Итоги по результатам входного административного контроля. Рекомендации 

учителям – предметникам для улучшения показателей качества обученности.  

2. Система подготовки к итоговому сочинению в 11 классе. 

№ 3 

Ноябрь 

1. Анализ форм работы учителей - предметников на уроках в 5-х классах в 

рамках преемственности с начальной школой и в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности школы. 

2. Мастер – класс «Трудные вопросы в решении заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по обществознанию». 

3. Семинар «Использование новых педагогических технологий на уроках 

русского языка и литературы как условие обеспечения современного 

качества образования». 

№ 4 

Январь 

1. Итоги по результатам промежуточной АДР. Рекомендации учителям – 

предметникам для улучшения показателей качества обученности. 

2. Мастер – класс «Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку 

обучающихся 9-х классов». 

3. Анализ результатов школьного, муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам гуманитарного цикла. 



 

4. Итоги по результатам пробных экзаменов в форме и по материалам ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку в 9, 11-х классах, предметов по выбору в 9, 11-х 

классах. 

5. Корректировка календарно – тематического планирования на II полугодие 

2021 – 2022 учебного года. 

№ 5 

Март  

1. Организация работы со слабоуспевающими обучающимися. 

2. Круглый стол «Содержательные аспекты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку». 

3. Итоги по результатам пробных экзаменов в форме и по материалам ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку в 9, 11-х классах, предметах гуманитарного цикла в 

11-х классах (предметы по выбору). 

№ 6 

Май 

1. Анализ работы МО за 2021 – 2022 учебный год. 

2. Утверждение перечня учебников и программ на 2022 – 2023 учебный год. 

3. Анализ результатов итоговых контрольных работ по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

 

Руководитель МО 

гуманитарного цикла                                                                          Г.Н. Капущенко 
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