
 

 

МБОУ: Дубенцовская средняя общеобразовательная школа. 

 

План работы ШМО учителей гуманитарного цикла  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 
ПРОБЛЕМА  ШКОЛЫ: «Сельская школа- ресурсный центр формирования успешных  

жизненных проектов  школьников» 
 
ПРОБЛЕМА  МО: Внедрение информационных технологий на уроках учителей гуманитарного  

цикла как один из способов повышения качества  образования. 
 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в соответствии 

со стандартами нового поколения. 

1. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла. 

2. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

3. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

4. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

5. Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Ознакомление с международным тестированием PISA. Цель этого масштабного тестирования 

— провести оценку грамотности 15-летних школьников в разных видах учебной деятельности: 

естественнонаучной, математической, компьютерной и читательской. 

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению нового ФГОС. 

 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ: 

 

*Повышение квалификации педагогов; 

 

        * Изучение новых педагогических технологий; 

 

        * Участие в научно-исследовательской работе детей и педагогов; 

 



        * Индивидуальная  работа с одаренными детьми; 

 

        * Педагогическое сопровождение слабоуспевающих детей; 

 

        * Распространение личного педагогического опыта; 

 

        * Мониторинг качества знаний учащихся. 

 

       *Разработка критериев УУД для предметов гуманитарного цикла. 

 

 

Месяц Разделы плана Вид работы Содержание 

Август 

    

27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 

 

 

 

 

1-е заседание  

методического 

объединения 

1. Доклад 

председателя МО. 

2. Выступления 

членов МО, 

обсуждение 

Тема: «Нормативное и учебно-

методическое обеспечение обучению   

предметам  гуманитарного цикла в 

2021-2022 учебном году» 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 

уч. год.  

2. Анализ преподавания предметов 

гуманитарного цикла, качества 

знаний учащихся по этим 

предметам за предыдущий год, 

результатов сдачи ЕГЭ по 

выбранным и обязательным 

предметам. 

3. Корректировка и утверждение 

плана работы   МО    на 2021-

2022учебный год  

 4. Согласование и утверждения 

календарно-тематического 

планирования, рабочих программ, 

банка КИМов , планов кружковой 

работы.  

 5.  Утверждение графика открытых 

уроков, даты проведения предметной 

декады. 

 6.Доведение до сведения членов МО 

графика контроля уровня обученности  

обучающихся  на 2021-2022 учебный 

год 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

 

 

 

 

 

1.Межсекционная работа 

Производственное 

совещание МО 

2.анализ сдачи ЕГЭ по 

гуманитарным предметам. 

Опыт и ошибки. 

3. Выступление учителей 

Булан Г.В.   

(биологии),Дубоывец Г.Н. 

(общестов,истроия)  и    

Печенкиной В.Б.   

(русский язык и 

 

1.Подробный самоанализ результатов 

ЕГЭ и ГИА в 11 и 9 классах за 2020-

2021 год . Коррекция работы по 

подготовке к аттестации обучающихся  

в новом учебном году. Исправление 

выявленных недочетов в работе 

учителя и формирование чувства 

ответственности у старшеклассников 

,сделавших выбор предмета в процессе 

подготовки к экзамену. 

2.Знакомство с нормативно-

методическим обеспечением 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литература)  с докладом 

«Успешная сдачаЕГЭ» 

Анализ сдачи ЕГЭ   2021. 

деятельности педагогов, работающих в 

9-11 классах: изучение регламента 

ОГЭ, ЕГЭ, методических 

рекомендаций. 

3.Утверждение методических тем. 

Анализ форм работы и результатов 

работы учителей над выбранной темой. 

4. Изучение  документов по 

организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе  как 

условия допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

4.Организация  стартовой диагностики 

по предметам. 

5. подготовка к  ДКР по всем 

предметам школьного цикла за курс 9 

кл. 

6. анализ  ВПР за 2020-2021 учебный 

год,в   

7.Составление плана работы с 

одарёнными детьми при подготовке к 

олимпиадам. Составление заданий по 

предметам для школьных олимпиад. 

8. График кружковой и внеурочной 

работы в режиме соблюдения  норм 

безопасности КОВИД-19.   

9. ознакомление с системой 

международной оценки PISA. 

Система  

внутришкольного 

контроля 

1.Проведение стартовых 

диагностических работ 

2.Взаимопосещения 

уроков учителями 

гуманитарного цикла 

 

1.Проведение стартовых 

диагностических  работ по русскому 

языку в 5-11 классах и их анализ 

2.Посещение уроков молодых 

специалистов: Дубовец Г.Н. 

Цель посещения: посещение уроков с 

целью изучения методики 

преподавания, обмен опытом, 

методической помощи. 

 

Внеклассная  

работа 

Вовлечение  обучающихся  

в кружки, проводимые 

дистанционно. 

Подготовка к участию в 

олимпиадном движении 

1. Обсуждение в секции 

учителей  русского языка, 

литературы и истории  

вопроса об участии 

школьников с разным 

уровнем подготовки в  

онлайн-олимпиадах. 

2. Подготовка детей к ВСОШ 

школьного и муниципального 

уровня. 

3.Выпуск школьных  газет «С 

праздником, учителя!» 

Работа с  

одарёнными детьми 

Подготовка к олимпиаде. 

Подготовка к участию в 

международной игре- 

конкурсе «Олимпис-

Подготовка  обучающихся , имеющих 

высокую мотивацию к учебно – 

познавательной деятельности к 

олимпиаде и к международным 

конкурсам. 



осенняя сессия», 

«Лисенок». 

 

 

Категории участников: 5-11 классы 

 

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

 

Разделы плана 

Организация работы со слабоуспевающими . 

Составление графика онлайн -  консультаций по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

Вид работы                                      Содержание 

 

 

Октябрь 

 

 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

Межсекционная работа 

Производственное 

совещание МО 

1.Обсуждение результатов стартового 

диагностического контроля по 

предметам. 

2.Выступление  учителей с анализом 

Диагностических контрольных работ, 

проведенных в 10 кл. 

3. анализ ВПР. 

Система  

внутришкольного 

контроля 

.1.Посещение уроков 

3. Проверка техники 

чтения в 5-9 кл. 

Посещение уроков с целью изучения 

методики преподавания, обмен 

опытом,  адаптационный период. ( 

Самсонова Л.Н.  8кл) ,  Печенкина 

В.б..(5кл), Булан Г.В. (9 кл),Дубовец 6 

кл.,  

Работа с  

одарёнными детьми  

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам, 

школьный тур. 

 Подготовка к участию в 

международной игре- 

конкурсе  «Олимпис-

осенняя сессия» по всем 

предметам  по желанию 

учащихся, Блиц-

олимпиаде «Росток» для 5-

7 кл.»Жар-птица» для 1-6 

кл. «клевер» для 5-11 кл. 

Проведение всероссийских  школьных 

олимпиад по истории, 

обществознанию, русскому языку, 

литературе и английскому 

языку,географии.,искусству.. 

 

     Категории участников: 6-11 

классы 

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

Консультации по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  обучающихся . 

Категории участников: 5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

2-е заседание  

методического 

объединения   

 

Тема:  трудности работы 

учителя-предметника в 

условиях соблюдения  

норм профилактики ковид-

19..   

 

 

 

 

Повестка дня: 

1.Круглый стол « Методические 

рекомендации по оценке читательской 

грамотности  ». 

 2.Подведение итогов успеваемости за 

1-ю четверть 

 3.Подведение итогов школьного тура 

олимпиады  и   подготовка к  

муниципальному  туру олимпиады 

 4.Составление плана работы по 

подготовке к экзаменам. .Изучение 



методических рекомендаций и 

критериев оценивания сочинения, 

являющихся для обучающихся 11 

класса допуском  к государственной 

итоговой аттестации. 

 5 .устная часть по русскому языку в 9 

кл.- допуск к письменной форме. 

Разработка мероприятий по подготовке 

к устной части. . 

Система  

внутришкольного 

контроля 

Взаимопосещение уроков 

и индивидуальных занятий 

по предметам. 

Цель посещения: Взаимопосещение 

уроков с целью наблюдения за 

применением современных 

педагогических технологий, 

методическая помощь молодым 

специалистам. 

Внеклассная  

работа 

 Мероприятия, 

посвященные «Дню 

матери» 

 Категории участников: 1-11 классы 

 

Подготовка и запись онлайн -

концертных номеров от каждого 

класса. 

Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам, 

окружной тур 

 Категории участников: 8-11 классы 

 

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

 

Консультации по 

предметам гуманитарного 

цикла 

 

 

 

Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся на 

каникулах и в отведенное для этого 

консультационное время.. 

Категории участников: 5-11 классы 

МЕСЯЦ РАЗДЕЛЫ 

ПЛАНА 

ВИД РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

декабрь 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

Производственное 

совещание 

 

Повестка дня: 

1.  Проектная методика на 

уроках. Проекты в 10 -11 

кл.как новый предмет 

школьного курса. 

2. Выступление руководителя 

МО Самсоновой Л.Н. на тему: 

«Проектная деятельность в  10-

11 кл. Темы проектов, ход 

выполнения работы,критерии 

оценивания » 

2.Знакомство с инструкцией 

«Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов и тетрадей 

учащихся» 

 Проверка дозировки домашних 

заданий. 

3.Анализ проведения  муниципальных 

олимпиад: опыт и ошибки.  

4.Разработка КИМов для проведения 

пробных экзаменов  по  руссому языку 

в 9 и 11 кл..( Печенкина 

В.Б.,Самсонова Л.Н.) 



Система  

внутришкольного 

контроля 

1.Взаимопосещение 

уроков. 

2.Проверка соблюдения 

норм орфографического 

режима. 

 

1.Цель:  анализ технологии подачи 

нового материала в соответствии с 

ФГОС. 

2.Контроль за соблюдением единого 

орфографического режима в тетрадях 

для контрольных и творческих работ. 

 

Проверка дозировки домашних 

заданий . 

Внеклассная  

работа 

 Конкурс «Без срока 

давности» 

 Конкурс сочинений 

 

Категории участников: 5-11 классы 

 

Работа с  

одарёнными детьми 

Подготовка к выполнению 

задании С 

Индивидуальные занятия по 

подготовке  обучающихся 9, 11 классов 

к ОГЭ и  ЕГЭ. (Задание С) 

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

индивидуальные занятия Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  обучающихся , 

анализ предварительных итогов. . 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 

3-е заседание  

методического 

объединения 

 

Тема: «Современные формы 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 2022 г.Изменения.»  

Цель  заседания: обсудить изменения 

в формах проведения итоговой 

аттестации в 9 и 11кл,анализ 

проведения   сочинений, являющихся 

допуском к ЕГЭ в 2022 г. 

Повестка дня: 
 1.Круглый стол «Разработка и подбор 

учебно - методических материалов по 

выполнению заданий с развернутым 

ответом». (обмен опытом) 

Выступление учителей-предметников, 

«сдающих» ЕГЭ и ОГЭ: Булан 

Г.В,Самсонова Л.Н., Печенкина В.Б.,  

Дубовец Г.Н.. 

2.Нормативно-методическое 

обеспечение педагогов: знакомство с 

планом проведения пробного экзамена 

в форме ОГЭ. 

3. Обсуждение  результатов 

проведения  и проверки  итогового 

сочинения(изложения) в 11 классе  

4. Анализ  проведенных пробных 

экзаменов по биологии и 

обществознанию. 

5.Подведение итогов успеваемости за 

1е полугодие. 

6. изучение и отработка навыков, 

требующихся при проведениии PISA-

2022  по предметам гуманитарного 

цикла.  

 

Система  Взаимопосещение уроков. 

Работа на уроках 

Цель: обмен опытом по применению 

ИКТ в изучении предметов 



внутришкольного 

контроля 

географии в 6 кл.  в 

коллективе ,где есть 

ребенок-ОВЗ.   Булан Г.В. 

 

гуманитарного цикла в классах с 

детьми,   имеющими ОВЗ. 

  

 

Внеклассная  

Работа 

 

 

 

 

Открытое внеклассное 

мероприятие по 

литературе « В гостях у 

Медной горы Хозяйки». 

 Онлайн-обзор  книг и писателей-

юбиляров 2022 г.  Ответственный- 

Печенкина В.Б. 

Работа с  

одарёнными детьми 

 

 

Индивидуальные занятия 

 Онлайн конкурс Чтецов 

Чуковского 

Подготовка к международному 

конкурсу  

« Олимпис -зимняя сессия» 

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

 

Консультации по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  обучающихся . 

Категории участников: 5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

Производственное 

совещание 
Повестка дня: 

1.Работа с неуспевающими  

обучающимися  (рекомендации по 

работе). 

1.Отчёт учителей – предметников о 

подготовке к  ЕГЭ и ОГЭ. 

2. анализ пробного экзамена по 

русскому языку в 9 кл. (устная 

часть) 

3.  изучение и отработка навыков, 

требующихся при подготовке и 

проведениии PISA-2022  по предметам 

гуманитарного цикла.  

 

Система  

внутришкольного 

контроля 

Взаимопосещение уроков.      Цель посещения: посещение 

уроков с целью изучения   нового      

ФГОС , сравнение с ФГОС 

предыдущего поколения. Какие 

изменения ждут  учителей-

предметников. 

Внеклассная  

работа 

 Проведение мероприятий, 

посвященных дню 

защитника Отечества. 

Подготовка школьных 

мероприятий,посвященных 

репрессиям казачества, 

защите Сталинграда, 

написание 

сочинений,посвященных 

событиям в Вов. 

 

  Категории участников:  5-11 классы 

 

Работа с  

одарёнными детьми 

  Занятия  

исследовательской и 

проектной деятельностью 

 

 

Категории участников: 6-11 классы 

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

Консультации по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся . 



  составление графика работы с 

отстающими. 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 

4-е заседание  

методического 

объединения на тему: « 

Проектная методика на 

уроках». 

 

Повестка дня: 
1. выступление учителей Самсоновой 

Л.Н. ,  Дубовец Г.Н.,Булан Г.В на тему 

«Проектная методика на уроках 

литературы, истории, обществознания, 

биологии» 

  

 

-3. Выступление  учителя Булан Г.В. 

«Подготовка к ВПР. Методические 

материалы подготовки к ВПР». 

 

 4. Пути повышения эффективности 

работы учителей – предметников по 

подготовке выпускников 9, 11 классов 

к итоговой аттестации.. 

5. Итоги успеваемости в 3 четверти 

 

Система  

внутришкольного 

контроля  

 

 

 

 Пробные 

экзаменационные работы  

в 9 и 11 классах. 

Взаимопосещение уроков. 

 

Проведение пробных экзаменационных 

работ в 9 и 11 классах. 

 

 

     Цель посещения: посещение 

уроков с целью изучения методики 

преподавания, обмен опытом. 

Внеклассная  

работа 

 

 

  

 

Акция «Читаем всей семьей»: 5-7 кл. 

 

 

Работа с 

одаренными детьми 

Подготовка к выполнению 

задании С 

Индивидуальные занятия по 

подготовке учащихся 9, 11 классов к 

ГИА и  ЕГЭ. (Задание С) 

Подготовка к муниципальной  научно-

практической конференции учащихся   

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

 

индивидуальные занятия Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся . 

  

Месяц Разделы плана ВИД РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

  Семинар –практикум. 

Выступление Самсоновой 

Л.Н. по теме 

семинара.Выступление 

учителя Белашовой Ю.А.  

по теме : «Технология 

проблемного диалога как 

средство реализации 

ФГОС на уроках  

английского языка». 

 

 

 

1. Обсуждение проведённого экзамена 

по литературе – итогового сочинения в 

рамках промежуточной аттестации. 

2.Технология  проектной деятельности 

как средство реализации ФГОС 

3. Технология оценивания 

образовательных достижений 

учащихся как средство оптимизации 

учебного процесса.  

4.Анализ выбора предметов на 

итоговую аттестацию. 

5.Анализ участия в  муниципальной  

научно-практической конференции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проведение и анализ результатов 

ВПР. 

7.Проведение и анализ   PISA-2022. 

 

Система  

внутришкольного 

контроля 

Взаимопосещение уроков. Цель посещения: посещение 

уроков с целью изучения методики 

преподавания, обмен опытом. 

Внеклассная работа Литературная гостиная: « 

В гостях  у А.Беляева». 

 Категории участников: 5-7 классы 

 

Работа с  

одарёнными детьми 

Учебно-исследовательская 

конференция «Поиск и 

творчество» 

 

Категории участников: 8-11 классы 

Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

 

Консультации по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся . 

 

 

 

 

 

май 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

5-е заседание 

методического 

объединения.  Тема: 

«Анализ работы МО за 

учебный год» 

      Повестка дня 
1.Анализ итоговых диагностических 

работ по предметам гуманитарного 

цикла (справка). Подведение итогов 

успеваемости за 2-е полугодие 

2. Обсуждение и утверждение УМК на 

2022-2023 учебный год. 

 3.Анализ работы МО за 2021-2022 

учебный год 

 4.Отчеты членов МО о работе над 

индивидуально-методической темой. 

Участие учителей МО в 

профессиональных конкурсах. 

 5. внедрение ФГОС нового поколения   

 6.Обсуждение задач  на новый 

учебный год 

Внеклассная  

работа 

День русского языка и 

славянской письменности 

и культуры. 

 

 

 

 

 Планирование, подготовка и 

проведение праздника день славянской 

письменности и культуры.   

 

Категории участников: 6-11 классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


