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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: «Единое образовательное пространство школы как условие обеспечения 

качественного образования» 

 

Методическая тема методического объединения: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование применения компетентностно-деятельностного подхода при обучении гуманитарным дисциплинам, 

применение современных образовательных технологий на уроках русского языка, литературы, иностранного языка, истории и 

обществознания, музыки, ИЗО, православной культуры. 

2. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по гуманитарным дисциплинам. 

3. Расширение познаний учащихся в области литературы, русского языка, истории и обществознания, иностранного языка, 

музыки, ИЗО, православной культуры. 

4. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей у обучающихся, выявление одарѐнных и 

склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

5. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий  ОГЭ по гуманитарным дисциплинам. 

6. Достижение качественного уровня образования по гуманитарным дисциплинам. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ШМО гуманитарного цикла: 

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Аттестация педагогов. 

3. Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Распространение педагогического опыта. 

6. Мониторинг качества знаний учащихся. 



 

7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

8. Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

9. Педагогическое наставничество. 

 

 

Состав ШМО гуманитарного цикла: 

 

            1.Валтышева С.В – учитель ИЗО, руководитель ШМО гуманитарного цикла 

2.Нелогова А.Г– учитель русского языка и литературы. 

3.Спирченко М.Н – учитель русского языка и литературы. 

            4.Чернышева О.Н –учитель иностранного языка. 

            5.Гнеушева М.И-учитель истории и обществознания 

            6.Агеева А.А-учитель музыки 

               7.Безверхова Н.В.- педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы заседаний ШМО гуманитарного цикла 

на 2021- 2022 учебный год 

 

1. Заседание (сентябрь) 

1. Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 2020-2021 уч.год и утверждение плана работы школьного 

методического объединения на 2021-2022 учебный год.  

2. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников школы 2020- 2021 учебного года. 

3. Стандарт учителя в условиях перехода к новым образовательным стандартам. Знакомство с методическими письмами. 

4. Изменения в КИМах ОГЭ в 2021-2022 учебном году по предметам гуманитарного цикла. (Нелогова А.Е., Гнеушева М.И, 

Чернышева О.В). 

5. Практические применение заданий функциональной грамотности на уроках гуманитарного цикла (в рамках плана 

формирования функциональной грамотности в ОО).  

6. Утверждение графика открытых уроков учителей гуманитарного цикла. 

 

2. Заседание (октябрь-ноябрь) 

1. Анализ диагностических исследований педагогов, выявление профессиональных дефицитов, планирование действий по их 

преодолению). 

2. Организация семинара-практикума «Современные образовательные технологии: опыт применения на уроках гуманитарного 

цикла». Принимают участие все педагоги МО (подготовка фрагмента урока с применением инновационных технологий) 

 

2. заседание (декабрь) 

1. Подготовка к проведению защиты проектных и исследовательских работ (9 классы).  

2. Опыт проектирования личностных и метапредметных результатов на уроках гуманитарного цикла (Валтышева С.В, 

Гнеушева М.И, Нелогова А.Е., Слепова Е.Н.) 

3. Участие в работе школьного педагогического совета по «Формированию и оценке функциональной грамотности» 



 

4. заседание (февраль) 

1. Работа с одарѐнными детьми (педагоги МО+ педагог-психолог)  

2. Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию учебной деятельности (педагоги ШМО + специалисты (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог)) 

3. Подготовка к промежуточной аттестации учащихся (зам.директора + педагоги ШМО) 

4. Наставничество: оказание помощи молодым специалистами и взаимодействие с учителями по преодолению 

«профессионального  выгорания». 

 

5. заседание (апрель-май) 

1. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и методической работы ШМО учителей 

гуманитарного цикла. 

2. Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла. Планирование работы на новый 2022-2023 учебный год, 

определение перспектив развития. 

3. Обсуждение результатов участия в конкурсных мероприятиях как средство независимой оценки качества 

обучения гуманитарным дисциплинам. 

4. Освоение и внедрение новых технологий, в том числе ИКТ в учебную деятельность с учетом реализации    ФГОС. 

 

 

 

 


