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ПЛАН  

работы Методического объединения  

учителей гуманитарных учебных предметов   

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

компетентности в области гуманитарных учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО и ФГОС ОВЗ и модернизации системы образования 

путем применения активных технологий, повышающих качество образования и 

способствующих развитию творческой личности обучающихся. 
Основные задачи: 
1. Повышение качества образования через совершенствование профессиональной 

компетентности педагога путем: 

- изучения инновационных процессов в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС через систему самообразования; 
-формирования профессиональной компетентности учителей гуманитарных 

учебных предметов, развития их творческого потенциала, направленного на 

повышение эффективности и качества педагогического процесса;   
-внедрения в практику наиболее эффективных информационно – коммуникативных 

технологий. 
2. Создание условий для повышения качества образовательной деятельности 

школы через: 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогического 

мастерства путём внедрения эффективных форм работы с целью повышения 

познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 
-совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных 

дисциплин детей. 

- повышение эффективности деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья. 
- обеспечение самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности и 

конкурсах. 

Планируемые результаты работы: 
    1.  Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС ООО, СОО и ФГОС ОВЗ.   
  2.  Повышение познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла.    
  3.  Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 
  4.  Рост качества знаний обучающихся. 

 



№п/п Направления методической 

деятельности 
Сроки проведения Ответственные за 

проведение 

1. Организационная деятельность 
1. Работа ШМО учителей 

гуманитарных учебных предметов   

Заседание 1. Приоритетные задачи 

ШМО в 2020-2021 учебном году. 

- анализ работы ШМО учителей 

гуманитарных учебных предметов   

за 2019-202 учебный год; 

- цель и задачи методической работы 

на 2020-2021 уч. г.; 

- план работы на 2020-2021 уч. г.; 

-экспертиза программ 

факультативов, курсов по выбору и 

элективных курсов, программ 

учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

- организация и проведение 

предметных недель. 

 

август 
Руководитель ШМО 

 

2. Заседание 2. 

- подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников;  

 - формирование команды школы на 

муниципальный этап ВОШ; 

- организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- выступления педагогов на 

муниципальных Рождественских 

образовательных чтениях. 

 

октябрь 

Руководитель ШМО 

Педагоги  

3. Заседание 3. 

- анализ работы ШМО за 1 - е 

полугодие; 

- совершенствование работы 

педагогов по выявлению и 

поддержке детей с низкой 

мотивацией к учению; 

- анализ результатов участия 

школьников в муниципальном, 

региональном и Всероссийском 

этапах Всероссийской олимпиады; 

- организационно-методические 

условия проведения школьного этапа 

НПК; 

- состояние работы по повышению 

квалификации учителей; 

- составление заявки на покупку 

учебников в соответствии с ФПУ. 

 
 

январь 

Руководитель ШМО  

4. Заседание 4. 

- подготовка и проведение 

 
 

Руководитель ШМО 

Педагоги 



промежуточной аттестации 

обучающихся 4-8, 10-х классов, 

итоговой аттестации обучающихся 

9,11 классов  

- результаты диагностики 

метапредметных результатов 

обучающихся; 

- результаты диагностики по 

удовлетворенности учащихся и их 

родителей образовательными 

услугами. 

март 

5. Работа с обучающимися. 

Неделя русского языка и литературы. 

 

октябрь 

Шевченко И.Н. 

Грехова О.А. 

Моровова Е.Г. 

Крохина О.В. 

6.  Неделя истории и обществознания. декабрь Таушанкова Е.Н. 

Кислицын И.А. 

7. Неделя иностранного языка. январь Картазаева В.А. 

Вопилова С.И. 

2. Инновационная деятельность 

1. - Проведение выпускных работ в 9 и 

11 кл.;  проверочных работ по 

русскому языку в 5-8, 10 кл.  

- Проведение итогового сочинения в 

11 кл., устного собеседования по 

русскому языку в 9-х кл.,  

- ВПР по предметам в 5-8, 10 кл. 

- Отслеживание процесса, текущих и 

промежуточных результатов по теме. 

 

В течение года 

Учителя -

предметники 

2. Курсовое обучение педагогов. В течение года Педагоги  

3. Взаимопосещение уроков 

педагогами. 

В течение года Руководитель ШМО 

Педагоги 

4. Методическая неделя «Учимся 

вместе» - проведение 

межпредметных уроков, внеурочных 

занятий. 

Апрель  Педагоги  

3. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров 

учителями. 

В течение года Педагоги  

2. Организация работы по планам 

самообразования. 

В течение года Педагоги  

3. Отчёт о работе по темам 

самообразования. 

Март-апрель Педагоги  

4. Посещение уроков наставников 

молодыми специалистами. 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Вопилова С.И. 

Крохина О.В. 

5. Консультирование молодых 

специалистов по индивидуальным 

вопросам. 

В течение года Шевченко И.Н. 

Грехова О.А. 

6. Профессиональный конкурс-

марафон «Молодые профессионалы» 

Февраль-март Шевченко И.Н. 

Грехова О.А. 

7. Подготовка материалов к аттестации, В течение года Кислицын И.А. 



оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации. 

8. Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах:  

муниципальные Рождественские 

образовательные чтения; 

 Интернет-конкурсы разного 

уровня. 

Сентябрь-май Педагоги  

9. Подготовка и участие педагогов 

школы в научно-практических 

конференциях и семинарах разного 

уровня. 

Сентябрь-май Педагоги  

10. Организация обмена опытом:  

- открытые уроки учителей  

- распространения результатов 

профессиональной деятельности на 

заседаниях ШМО. 

Сентябрь-май Руководитель ШМО 

Педагоги    

 
 


