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Цель: Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности  в области гуманитарных дисциплин. 

Задачи: 

 Повышать уровень педагогического мастерства учителей и их компетенции в 

области образовательных и информационно-коммуникативных технологий; 

 Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путём 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов и современных педагогических технологий.  

 Повышать мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение 

в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, 
внеклассных мероприятий. 
 

Кадровый состав МО 

 

№

  

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Проблема, над которой 

работает педагог 

Пед. 

ста

ж 

Категор

ия 

Образ

ование 

1 Абрамова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель истории, 

обществознания 

Использование групповых 

форм работы на уроках 

истории 

 

23 

 

первая 

 

Высш. 

2 Архипова 

Мария 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Пути повышения грамотности 

учащихся на основе 

современных педагогических 

подходов 

39 соотв.  

Высш. 

3 Егорушкина 

Мария 

Валерьевна 

Учитель английского 

языка  

Развитие творческой 

самостоятельности учащихся 

средствами дидактической 

игры на уроках английского 

языка  

 

18 

 

первая 

 

Высш. 

4 Иванова 

Анна 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Развивающее обучение: 

активные формы обучения. 

Применение современных 

информационных технологий 

на уроках русского языка и 

литературы  

 

 

11 

 

 

первая 

 

 

Высше

е 

5 Дергунова  Учитель истории Работа со словом на уроках    



Наталия 

Александровна 

русского языка и литературы с 

целью развития речи 

учащихся 

8 Соотв. Высш. 

 

                                             План работы 

Мероприятия Дата  Ответственные 

I. Заседания   

1. Методический семинар   

1) Самообразование педагога – одна из 

составляющих его профессиональной компетенции. 

2) Рассмотрение рабочих программ, программ 

элективных курсов, факультативов, кружков на 2021 

– 2022 учебный год.  

3) Принятие плана работы МО учителей 

гуманитарного цикла.4) Анализ результатов 

итоговой аттестации в 2021 году. Организация 

деятельности учителей русского языка и литературы 

в новом учебном году по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации; 

5) Организация входной диагностики по русскому 

языку в 5 классе; 

6) Определение по результатам первых работ 

учащихся «группы риска», проведение с ними 

индивидуальных консультационных занятий. 

 

сентябрь 

 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

2. Методический семинар   

1) Подготовка к устному собеседованию в 9 классе 

(проблемы, достижения, опыт); 

 
2)Подготовка к ЕГЭ и  ОГЭ по гуманитарным 

дисциплинам: проблемы, достижения, опыт.  
 

3)Утверждение графика школьных олимпиад. 

Участие в Интернет-олимпиадах по предметам 

ноябрь Руководитель 

МО 

Члены МО 



гуманитарного цикла. 

 4)Открытый урок русского языка в 6 классе на тему 

«Правописание приставок пре-, при- «(Учитель 

русского языка и литературы Архипова А.И.) 

 

3. Круглый стол  

1)  Анализ результатов написания итогового 
сочинения в 11 классе и итогового 

собеседования в 9 классе; 

2) Вопросы проведения мониторинга знаний 

учащихся на платформе «Учи.ру»; 
3) Утверждение плана работы с детьми, 

имеющими риск учебной неуспешности. 

4) Мастер-класс «ТРКМ на уроках русского 
языка» 

 

февраль  

Руководитель 

МО 

Члены МО 

4. Методический семинар   

1) Результаты пробных экзаменов по русскому 

языку в 11 классе; 
2) Анализ готовности учащихся группы риска к 

итоговой аттестации в 11 и 9 классах; 

3) Обсуждение плана работы с учащимися ОВЗ в 

5-7 классах; 
4) Вопросы проведения мониторинга знаний на 

платформе «Учи.ру» 
     5) Итоги работы за 2021– 2022 учебный год.  

Задачи на следующий учебный год. 

 

апрель Руководитель 

МО 

Члены МО 

II.Участие в РМО   

1. Участие в работе РМО учителей русского языка и 

литературы. 

в течение 

учебного 

года 

Архипова М.В., 

Иванова А.И. 

 

2. Участие в работе РМО учителей иностранного 

языка.  

в течение 

учебного 

Егорушкина 

М.В. 



года  

3. Участие в работе РМО учителей истории и 

обществознания.  

 

в течение 

учебного 

года 

АбрамоваО.А.,  

Дергунова Н.А. 

 

III. Организация и проведение предметных недель.   

Неделя русского языка и литературы по 

графику 

Архипова М.В., 

Иванова А.И., 

 

Неделя английского языка по 

графику 

Егорушкина 

М.В. 

 

Неделя истории обществознания по 

графику 

АбрамоваО.А., 

Дергунова Н.А. 

 

День открытых дверей «Парад всех наук» 

(открытые уроки, внеклассные мероприятия 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР.  

Члены ШМО 

IY. Контроль за ведением школьной документации   

1.Соблюдение единого орфографического режима в 

контрольных тетрадях учащихся. Качество проверки 

тетрадей, соответствие сроков проведения 

контрольных работ, организация работы над 

ошибками. 

Октябрь 

Март 

Зам. директора  

по УВР. Рук. 

ШМО 

 

2. Качество составления рабочих программ по 

предметам, факультативным занятиям, кружкам, 

элективным курсам. Корректировка рабочих 

программ по предметам. 

Сентябрь Зам. директора  

по УВР. Рук. 

ШМО 

 



3. Выполнение учебных программ по предметам, 

объективность выставления отметок за четверть,  

полугодие. 

Ноябрь, 

май 

Зам. директора  

по УВР. Рук. 

ШМО 

 

4. Преподавания факультативных занятий, 

спецкурсов, элективных курсов, элективных учебных 

предметов, выполнение программ 

Декабрь, 

апрель 

Зам. директора  

по УВР. Рук. 

ШМО 

 

Y. Курсовая переподготовка.   

1.Егорушкина М.В. 

«Формирование функциональной грамотности 

школьника в контексте обновленных ФГОС ООО» 

2. Иванова А.И. 

«Школа современного учителя литературы» 

3. Дергунова Н.А. 

«Школа современного учителя истории» 

 

апрель 

 

 

сентябрь –  

декабрь 

 

 

 

 

  

Y1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия  

 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР . 

 Члены ШМО 

Y1I. Взаимопосещение уроков и внеклассных  

мероприятий 

в течение 

года 

Члены ШМО 

Y1I I. Инновационная  учебно – методическая деятельность 



1.Участие педагогов в  конкурсах, выставках, 

фестивалях профессионального мастерства. 

 

в течение 

года 

Члены МО 

2.Создание сайтов в сети Интернет  с целью 

информационной и методической поддержки 

педагогов, обмена опытом. 

в течение 

года 

Члены МО 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


