
 

План работы МО гуманитарного цикла 

на 2020-2021 учебный год. 
 Методическая тема школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 

 Методическая тема школьного объединения учителей гуманитарного цикла: 

«Применение современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения». 

 

 Цели: 

Создание условий для повышения уровня педагогического мастерства педагогов, компетентности в области русского языка, литературы, и английского 

языка через личностно ориентированную направленность образования и совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий с 

использованием творческого потенциала педагогов и обучающихся школы. 

 

 Задачи: 

1. Проанализировать педагогические условия развития творческой активности участников педагогического процесса. 

2. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей гуманитарного цикла в совершенствовании их методического уровня в овладении 

новыми педагогическими технологиями, моделировании мотивации достижения успеха. 

3. Создать максимально благоприятные условия для образования и развития одарённых детей, развитие их индивидуальных природных данных, 

содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки на основе новых образовательных технологий. 

4.  Рассмотреть методические  подходы и формы работы на уроке и во внеурочной деятельности, способствующие повышению качества обучения 

немотивированных детей. 

5. Создать условия для формирования коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций через внеклассную работу 

по предметам. 



6. Рассмотреть способы привлечений родителей к решению проблемы – нежелания детей учиться. 

 

Направления работы: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий; 

2. Повышение качества знаний обучающихся по предметам гуманитарного цикла путем применения индивидуального, дифференцированного и 

личностно-ориентированного подходов в современных педагогических технологиях; 

3. Развитие личности ученика и его индивидуальное самоопределение в мире; 

4. Организация творческой познавательной деятельности (самодеятельности), основанной на усвоении специальных способов получения знаний из 

различных источников информации; 

5. Формирование представления об учебно-познавательной деятельности как личностно значимой; 

6. Создание условий для творческой реализации обучающимися своих интеллектуальных, нравственных и других значимых возможностей, а также 

формирование речевой коммуникативной культуры; 

7. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности:   

проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

8. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей как на уроках через индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу; разработать системы 

диагностики уровня развития личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-исследовательский. 
 
 

№ Месяц Тема Форма 

проведения 

Ответственные Реализация 

1.    А 

   В 

   Г 

   У 

   С 

   Т 

Организационное заседание МО на тему «Утверждение плана 

работы и самообразования учителей на 2020/2021 уч. год» 

1.  Анализ работы МО за 2019/2020 уч. год 

2.  Выбор методической темы МО и обсуждение проблем  

планирования методической работы и самообразования 

3.  Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС 

4. Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

выпускников за 2019/20 уч. год 

Обсуждение Руководитель МО Протокол №1 



2.  С 

 Е 

 Н 

Т 

 Я 

 Б 

 Р 

 Ь 

Совещание МО: 

1. Утверждение графика открытых уроков. 

2.  Утверждение тематических планов, программ 

индивидуальных занятий, спецкурсов по выбору. 

3. Изучение методических писем, образовательных стандартов 

по предметам гуманитарного цикла. 

4.  Организация и проведение ВПР с 5 по 9 классы, ДР -10класс 

по предметам гуманитарного цикла. 

5. Подготовка к проведению школьных предметных олимпиад 

6. Утверждение графика контрольных работ на 1 полугодие 

2020/21 уч. года 

7. Утверждение тематики и даты проведения открытых уроков в 

рамках школьного семинара по обмену опытом среди учителей 

гуманитарного цикла. 

8.  Участие в «Дне всемирной грамотности» 

9.  Подготовка и участие в конкурсе «Язык наш-древо жизни на 

земле» 

Обсуждение Руководитель 

МО 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

Бойко Т.В. 

 

 

 

 

График 

Инструкция 

3. О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Семинар МО на тему: «Возможности применения информационно- 

коммуникационных технологий на уроках предметов 

гуманитарного цикла как эффективное средство реализации 

ФГОС». 

1.  Обзор методической и педагогической литературы по проблеме. 

2. Посещение открытых уроков. Анализ и самоанализ. 

3. Отчёт о проведении школьного этапа олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла. Подготовка к участию в муниципальном 

этапе предметных олимпиад. Подготовка к проведению предметной 

недели. Утверждение плана предметной недели. 

4. Изучение методических рекомендаций и критериев 

оценивания сочинения, являющихся для обучающихся 11 класса 

допуском к государственной итоговой аттестации. 

Обсуждение Руководитель МО 

Учителя русского 

языка 

Учителя- 

предметники 

Учителя русского 

языка и литературы  

 

Руководитель МО. 

 
Руководитель МО 

Учителя- 

предметники 
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Инструкция 

 

 
Инструкция 



  7. Изучение методических писем, образовательных стандартов 

(ФГОС) по предметам гуманитарного цикла. 

8.  Адаптивный контроль обучающихся 5 класса по всем 

предметам гуманитарного цикла в системе учебной работы школы 

при переходе из начального звена. 

9. Доклад по теме: «Технологическая карта урока как 

обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа его 

проектирования, средство представления индивидуальных методов 

работы». 

  

 

 

 

 

Абдурахманова 

Н.И. 

 

4. Н  

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Совещание МО: 
1. Изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования. 

2. О планировании работы по подготовке к пробному итоговому 

литературному сочинению в 11 классе. 

3. Анализ состояния преподавания предметов гуманитарного 

цикла в 5 классе по итогам внутришкольного  контроля по ФГОС. 

4. Внедрение в практику учителей гуманитарного цикла 

передового педагогического опыта как залог качественного 

образования. 
5. Работа с отстающими детьми и детьми с ОВЗ 

Обзор 

литературы 

Обсуждение 

Уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

Итог-справка 

 

Руководитель 

МО 

Бойко Т.В. 

 

Чусова Ю.А. 
 

Учителя- 

предметники, 

руководитель 

МО 

Справка 

5. Д  

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1. Знакомство с инструкцией по организации и проведению ОГЭ 

и  ЕГЭ в 9 и 11 классах. 

2. Контрольные работы по предметам гуманитарного цикла.  

3. Изучение методических писем, образовательных стандартов по 

предметам гуманитарного цикла. 

4.   Подготовка к педсовету 

5. Педагогическая мастерская. Доклад по теме: «Формирование 

активной жизненной позиции на примере фактов и событий 

Отечественной истории различными методическими приемами». 

6. Итоги муниципального этапа школьных предметных олимпиад 

Обсуждение 

Обмен опытом  

Бойко Т.В. 

учителя- 

предметники 

 

 
Бойко Т.В. 

Руководитель ШМО 

Учителя- 

предметники 

Справка, 

презентация- справка 

6. Я 

Н 

В 

А 

Заседание МО на тему «Применение новых образовательных 

технологий при работе со слабомотивированными и одаренными 

детьми» 
1. Подведение итогов I полугодия. 

Обсуждение  Рук. ШМО.  

Учителя- 

предметники 

Протокол № 3  

График 



 Р 

Ь 

2.  Обзор плана работы на II полугодие 

3.  О проведении репетиционного ЕГЭ в 11 классах по русскому 

языку. 

4. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Репетиционные работы по 

предметам гуманитарного цикла в формате ОГЭ (русский язык, 

иностранный язык).Анализ результатов и выработка рекомендаций 

учителям, ученикам и родителям. 

5.  Анализ результатов диагностики читательской грамотности 

6.  Изучение методических писем, образовательных стандартов 

по предметам гуманитарного цикла 

   

7. Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Совещание МО: 

1. Обмен опытом работы по использованию новых 

педагогических технологий по проблеме: «Формирование учебно-

познавательной мотивации обучающихся на уроках предметов 

гуманитарного цикла через технологию развития критического 

мышления». Взаимопосещение уроков. Анализ. Самоанализ. 

2. Проведение собеседования (допуск к итоговой аттестации) и 
анализ результатов. 

3. Изучение методических писем, образовательных 

стандартов по предметам гуманитарного цикла. 

4. Проведение школьного конкурса сочинений на 

военно-патриотическую тему 

5. Организация участия в конкурсе «Живая классика» 

6.  Проведение предметной недели гуманитарного цикла. (С 15 по 

19 февраля) 

Обсуждение  Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

гуманитарного 

цикла 

 

 

 

 

 
Учителя русского 

языка и литературы 

Справка 

8.  М 

А 

Р 

Т 

Заседание МО на тему «Применение интерактивных технологий 

на уроках ». 

1. Итоги проведения контрольных срезов по гуманитарным 

предметам в 5-11 классах 

2. Подготовка к проведению ВПР по предметам гуманитарного 

цикла. О подготовке к экзаменам. 

3. Работа с одарёнными детьми. 
4. Участие во всероссийской акции «Читаем детям о войне» 

5. Педагогическая поддержка детей группы риска при 

подготовке к различным формам итоговой аттестации. 

6. Изучение методических писем, образовательных 

стандартов по предметам гуманитарного цикла. 

Обсуждение  Учителя 

гуманитарного 

цикла 

Бойко Т.В. 

 
Учителя русского 

языка и литературы  

 

Все учителя 

совместно с 

психологом 

Протокол № 4 Отчет 

Справка 



9.  А 

 П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Совещание МО: «О проведении промежуточной аттестации по 

учебным предметам» 

1. Совершенствование внеклассной работы обучающихся 

старших классов по предметам гуманитарного цикла как средства 

развития познавательной деятельности. 

2. Творческие отчёты по темам самообразования.  

3. 3.Анализ репетиционного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9классе. 

5. Подготовка материала к итоговой аттестации в 9 и 11 

классах. 

6. Изучение методических писем, образовательных стандартов 

по предметам гуманитарного цикла 

Обсуждение Руководитель МО 

 

Егорушкина Г.У. 

Абдурахманова 

Н.И. 

Чусова Ю.А. 
 

Отчет-справка 

10. М 

А 

Й 

 

Заседание МО: «Анализ работы МО гуманитарного цикла за 2020 – 

2021 учебный год» 

1.  О готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

2.  Предварительный анализ работы МО гуманитарного цикла. 

(Подведение итогов). 

Об итогах 2020-2021 учебного года и задачах на следующий 

учебный год. 

3.  Мероприятия, посвященные Международному Дню детской 

книги.  

4.  Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с 

целью обеспечения преемственности в преподавании учебных 

предметов. 

5.  Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов. 

Обсуждение Руководитель МО, 

учителя- 

предметники. 

Протокол № 5 

11. И 

Ю 

Н 

Ь 

Работа учителей-экспертов в комиссии по проверке ОГЭ части С в 

9-х классах. 

Подготовка к педсовету 

 Руководитель МО, 

учителя- 

предметники. 

Отчет 

 


