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Методическая тема школы на 2020-2021 учебный год: «Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессиональной компетенции учителей для успешной реализации ФГОС» 

Тема МО гуманитарного цикла на 2020-2021  учебный год:  «Инновационная деятельность учителя в условиях введения ФГОС второго 

поколения". 

 Цель работы ШМО: 

- повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях перехода на новый ФГОС в основной школе 

  Задачи : 

- изучение нормативно – методических документов, регламентирующих деятельность учителей гуманитарного цикла в условиях введения 

стандартов второго поколения; 

- обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

 - создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных 

учащихся; 

  - организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и коллективной); 

  - использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

  - организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла; 

  - внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала 

обучающихся. 

- создание электронных образовательных ресурсов: презентаций; 

- своевременное пополнение школьного, персонального сайтов новыми методическими материалами. 

НАПРАВЛЕНИЯ работы учителей предметов гуманитарного цикла: 

1. Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проблемных методов обучения, применяя активные формы работы, 

внедряя методики тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

2. На всех уроках предметов гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного языка, повышать грамотность, технику чтения и 

осмысления, формировать умение работать с учебным материалом и повышать словарный запас учащихся. 

3. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая 

методическую помощь и передачу опыта работы учителей. Продолжить преподавание элективных курсов по гуманитарным предметам в 5-11 



классах. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания. 

Формы методической работы: 

- работа учителей над темами самообразования; 

-предметные недели; -семинары; 

-мастер-классы; 

-консультации по организации и проведению современного урока; 

-разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока; 

-систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

 

Кадровый состав 

На 2020/2021 учебном году в состав МО входят  6  учителей, из них молодых специалистов - 1  человек. 

Состав педагогических работников МО по уровню образования: 

 Имеют высшее проф. образование Имеют среднее спец. образование Обучаются 

заочно 

 

Ф.И.О. 

педагога 

5 учителей: Андреева А.В., Мискичекова А.В., 

Колокольцова Е.М., Вохидова Е.А., 

 Плужникова Н.А. 

Евдокимова О.В.  



 

% 100%   

·Состав учителей МО по педагогическому стажу: 

 До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Плужникова Н.А.    

Колокольцова Е.М 

Вахидова Е.А. 

Андреева А.В., 

 Мискичекова А.В., 

Евдокимова О.В. 

%      

·Кадровый состав МО по возрасту: 

 До 25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51- 60 лет Свыше 60 лет 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 Плужникова Н.А.  

 

 

Андреева А.В 

Колокольцова 

Е.М 

Вохидова Е.А. 

Мискичекова А.В. 

 

Евдокимова О.В. 

%       

·Состав педагогов МО по квалификационным категориям: 

Квалификационная 

категория 

Высшая Первая Соответствие Не имеют категории 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Андреева А.В., 

Мискичекова А.В.,  

Колокольцова Е.М. 

Вохидова Е.А., 

 

Евдокимова О.В. 

 Плужникова Н.А.( молодой 

специалист) 

%     

 

  

Содержание заседаний МО 

Срок Тема Содержание работы Ответственный 
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Заседание 1.  

 Тема: Новые 

задачи 

филологическог

о образования в 

свете реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы: 

образовательный 

и 

воспитательный 

аспекты. 

«Нормативное и 

учебнометодиче

ское 

обеспечение 

обучения 

русскому языку, 

литературе, 

истории и 

обществознания 

в 2020 -2021 

учебном год 

 

 

 

   1.Анализ работы и проблемы МО  гуманитарного цикла 

в 2019-2020 учебном году. 

2. Формирование   личности в условиях независимой 

оценки качества образования. Анализ результатов   ЕГЭ и 

ОГЭ за прошедший учебный год. 

 

3. Цели, задачи, направления  деятельности учителей 

русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год. 

 

4. Корректировка плана МО на предстоящий учебный год 

 

5. Подготовка к государственной аттестации  

выпускников: ознакомление с нормативно-правовой базой  

ОГЭ, ЕГЭ,   изменениями в КИМ; формирование УУД   

при подготовке выпускника к итоговой   аттестации. 

 

Руководитель МО 

Учителя-предметники 

 

  

 

 

 

Работа между заседаниями МО:  

 

 Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио 

 

 Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной деятельности. 

 

  Работа в кабинетах  
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Рабочее 

совещание 

Подведение 

результатов работы 

учителей по 

повышению 

качества 

образования 

 1. Анализ проведённой входной диагностики по русскому 

языку во всех классах. 

3. Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Подготовка к школьной и районной олимпиадам по 

предметам гуманитарного цикла. 

5. Планирование работы по проектно-исследовательской 

деятельности. 

6. Рассмотрение вопроса об аттестации учителей. 

Руководитель МО 

Учителя-предметники 



Н
о
я
б

р
ь
 

Заседание 2  

 Тема:  

1.«Реализация 

ФГОС ООО по 

русскому языку и 

литературе: 

проблемы и 

перспективы»   

 

 2. «Контроль над 

качеством знаний 

одно из важных 

средств повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

3. Организация 

учебноисследовател

ьской деятельности 

на уроках предметов 

гуманитарного 

цикла 

 

  

  1.Формирование УУД при подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам (практическая работа) 

2.Диагностические приемы оценки результатов по ФГОС. 

3. Гуманитарное образование как основа формирования 

УУД обучающихся и духовно-нравственного их воспитания 

4. Инновационные педагогические технологии как условие 

развития УУД при обучении русскому языку и литературе, 

истории, иностранному языку. 

5. Выступление по теме: «Контроль над качеством знаний 

одно из важных средств повышения эффективности 

образовательного процесса в условиях ФГОС».  

6. Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году. Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников.  

6. Анализ диагностических (входных) контрольных работ в 

5-11 классах по предметам учебного плана (русский язык), 

определение «группы риска».  

7. Анализ ВПР. 

 8. Организация подготовки к конференции. 

Доклад: Организация учебно-исследовательской 

деятельности на уроках предметов гуманитарного цикла 2. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 3. Анализ 

успеваемости по русскому языку, истории, обществознанию, 

литературе в 1 полугодии. 4. Проведение диагностических 

работ в формате ЕГЭ. Выявление Наумова О.А. 

Руководитель МО Учителяпредметники Руководитель МО 

Козлова Р.А. Орлова М.В. РМОГЦ декабрь перечня 

«западающих» тем по предметам в 9,11 классах на основе 

поэлементного анализа стартовых диагностических работ 

обучающихся. 

  

Учителя-предметники 

Руководитель МО 

 



Я
н
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ь
 

Рабочее 

совещание  

1.Организация 

внеклассной 

работы как важная 

составляющая     ча

сть нравственного 

воспитания  

 

2. «Освоение и 

внедрение ФГОС. 

Создание 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и 

учащихся 

 

1.Анализ административных контрольных работ за I 

полугодие.  

2.Отчёт о работе со слабоуспевающими учащимися.   

3. Об итогах репетиционного ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку за первое полугодие и итогах школьной и районной 

олимпиад. 

 

Круглый стол «Формирование учебно-познавательной 

мотивации учащихся на уроках через технологию развития 

критического мышления».  

2. Анализ подготовки к ГИА по предметам 

социальногуманитарного цикла в 9 и 11 классах в формате 

ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Организация и проведение консультаций, 

дополнительных занятий для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации.  

  

 Учителя-предметники 

 

Руководитель МО 

 



М
ар

т 

Заседание 3. 

Тема: 

1.Программа 

развития УУД на 

ступени основного 

общего 

образования.  

Работа над 

развитием 

монологической 

речи. 

 2. «Освоение и 

внедрение ФГОС. 

Создание 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и 

учащихся». 

 

 

 

 

1. Осмысление методологии проектирования программы 

развития УУД на ступени основного общего образования. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как 

одно из важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

3.О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

экзаменам. Подготовка и утверждение форм сдачи 

экзаменов по выбору и экзаменационных  материалов по 

предметам гуманитарного цикла. 

4. Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах. 

5. Итоги экзамена по русскому языку Говорение в 9 

классах 

Учителя-предметники 

  



А
п

р
ел

ь
 

Рабочее 

совещание  

Организация 

эффективной 

подготовки к ГИА 

и ЕГЭ на уроках». 

2. Практикум. 

Плюсы и минусы 

дистанционного 

обучения. 

 3. Взаимопроверка 

ведения и проверки 

тетрадей по 

русскому языку. 

 4. Качество 

проверки тетрадей 

по обществознанию 

в 9-х.11-х классах 

 

1.Об итогах  диагностических работ и пробных ЕГЭ и ОГЭ 

за II полугодие.  

2.Ход подготовки обучающихся к проведению выпускных 

экзаменов. 

3. Виды контроля знаний учащихся, совершенствование 

форм и методов контроля ЗУН. Тестовая форма контроля 

на уроках русского языка, обществознания, истории,  

иностранного языка. 

Учителя-предметники 

М
ай

 

Заседание 4 

Анализ работы 

ШМО, определение 

направлений ее 

совершенствования 

1.Анализ деятельности МО по реализации намеченных 

планов  в  2020 -2021учебном году. 

2.Отчёт учителей о работе в рамках МО: 

 участие в конкурсах, в проведении открытых 

уроков;  

 внеклассная работа по предмету;  

 итоги пополнения  портфолио; 

 

 

Учителя-предметники 

Руководитель МО 

 

                               

 

Организационно – методическая деятельность 

Содержание Срок место ответственный 

Организация и координация деятельности профессиональных и методических объединений педагогов 



Основные задачи 

совершенствования учебно-

воспитательной работы МО на 

2020-2021туч.год 

Август, сентябрь 2020 МБОУ СОШ № 151 Колокольцова Е.М. 

Заседание творческой группы 

учителей по подготовке и 

проведению школьного тура 

предметных олимпиад 

Сентябрь, октябрь 2020 МБОУ СОШ № 151 Назарова Н.А 

Колокольцова Е.М. 

Заседание творческой группы 

учителей по подготовке и 

проведению муниципального 

тура предметных олимпиад 

Октябрь, ноябрь 

2020 

МБОУ СОШ № 151 Назарова Н.А. 

Андреева А.В. 

Колокольцова Е.М. 

Составление проекта плана 

методической работы на 

следующий учебный год 

Март 2021 МБОУ СОШ № 151 Колокольцова Е.М. 

 

Подготовка и проведение НПК, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства 

Организация научно-

исследовательской работы 

учащихся.( Темы научно-

исследовательских работ) 

Сентябрь-Февраль 

2020-2021 

МБОУ СОШ № 151 Назарова Н.А. 

Колокольцова Е.М 

Массовые мероприятия( организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций для обучающихся ОУ) 

Начало подготовительных 

занятий  с одарёнными детьми 

Сентябрь 2020 МБОУ СОШ № 151 Учителя РЯ и ЛР 

Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад 

Сентябрь-октябрь 2020 МБОУ СОШ № 151 Назарова Н.А. 

Колокольцова Е.М 

Участие в школьном этапе НПК Ноябрь-декабрь МБОУ СОШ № 151 Назарова Н.А 

Учителя РЯ и ЛР 

Участие в районном этапе НПК 

Участие в городском этапе НПК 

Декабрь 2020 

Январь 2021 

 Назарова Н.А 

Участие в муниципальном туре 

предметных олимпиад 

Март 

2021 

 Назарова Н.А. 

Андреева А.В 

Колокольцова Е.М. 



Участия в мероприятиях, 

проводимых библиотекой им. 

Лихачёва 

В течение года Библиотека им. Лихачёва Андреева А.В. 

Колокольцова Е.М. 

Плужникова Н.А 

 

 
 

 


