
План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Тема методической работы МО: «Инновационная деятельность учителя, как средство повышения 

качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и обновленных ФГОС ООО». 

Цель работы методического объединения учителей гуманитарного цикла: повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС и обновленных ФГОС в 

основной и средней школе. 

Задачи: 

1. совершенствовать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования; 

2. продолжить внедрение в практику работы всех учителей гуманитарного цикла современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологии дистанционного обучения, проектной деятельности, проблемного обучения, 

критического мышления и т.д.; 

3. продолжить использовать в работе эффективные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечить положительную динамику познавательного интереса обучающихся: 

информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, исследовательская 

работа и т.д.; 

4. продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы: конкурсы, олимпиады и т.д; 

5. обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

6. продолжить работу над развитием педагогического партнерства учителей с целью обмена 

инновационным опытом работы по проблеме повышения качества обучения (обобщение и 

распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 

7. совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода;  

8. продолжить работу по повышению качества образования (совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества 

обучаемости учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ) 

9. продолжить работу по сохранению объективности образовательных результатов; 

10. совершенствовать работу по мониторингу качества знаний через современные подходы к 

контролю знаний учащихся, диагностику учащихся 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества образования по предметам гуманитарного цикла. 

2. Овладение педагогами МО технологией работы с Конструктором рабочих программ. 

3. Овладение системой преподавания в соответствии с требованиями ФГОС и обновленных ФГОС 

ООО.  

4. Овладение педагогами способами включения в урок способов деятельности, обеспечивающих 

качественное формирование как предметных, так и метапредметных (личностных) планируемых 

результатов (в связи с требованиями обновленных ФГОС). 

5. Повышение мотивации учебной деятельности.  

6. Повышение результатов участия в олимпиадах и конкурсах, как учеников, так и педагогов.  

7. Личностное развитие обучающихся на ступени основного общего образования. 

8. Повышение результатов ГИА. 

9. Повышение профессиональной компетентности учителей. 

                                                Направления работы 

Информационное обеспечение. Работа с документами. 



 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

. 

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.  

Работа с одаренными детьми. 

. 

Деятельность ШМО в рамках методической системы школы через: 
* Участие в методических семинарах «Обновленные ФГОС», «Конструируем и реализуем 

предметную рабочую программу ». 

* Отбор содержания и составление рабочих программ, программ внеурочной деятельности в 

электронном ресурсе «Конструктор рабочих программ». 

* Утверждение рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Обеспечить единые педагогические подходы к формированию метапредметных планируемых 

результатов, удовлетворяющие требованиям обновленных ФГОС. 

* Организация открытых уроков с целью демонстрации овладения индивидуальной методической 

темой и обмена опытом в данном направлении реализации обновленных ФГОС.. 

* Организация и участие в муниципальных и региональных профессиональных конкурсах и 

соревнованиях с целью развития методического опыта педагога. 

* Участие в выполнении технических заданий районного объединения учителей-предметников. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей на ШМО, педагогических советах. 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Информирование коллег о результатах курсовой 

подготовки. 

*Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развитие систему работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2021- 2022 учебный год и планирование на 2022 - 2023 

учебный год. 

* Коррекция направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность 

* Методическое сопровождение преподавания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС . 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

Внедрение в практику работы всех учителей МО современных технологий, направленных на 

формирование профессиональной компетентности педагогов в области реализации обновленных 

ФГОС. 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов (в области реализации 

ИППР. 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки рабочих программ в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 



* Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, ГИА, формирования 

различных видов функциональной грамотности. 

 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение рекомендаций по реализации ООП 

ООО в связи с обновленными ФГОС 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся. 

сентябрь- март Учителя МО 

4. Аналитика результатов ВПР и ГИА 2022. 

Проблемы и пути решения проблем. 

сентябрь 

ноябрь 

Учителя МО 

5 Функциональная грамотность обучающихся. 

Планирование и подготовка к открытым урокам. 

сентябрь -май Учителя МО 

6. Реализация обновленных ФГОС. Планирование 

и подготовка к открытым урокам. 

сентябрь -май Учителя МО 

7 Организация участия обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, в различных этапах ВСОШ. 

сентябрь-январь Руководитель МО 

Учителя МО 

8 Знакомство с новинками педагогических 

технологий. 

в течение года Учителя МО 

9 Реализация решений заседаний  в течение года Учителя МО 

10 Информирование коллег о пройденной 

курсовой подготовке 

в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая работа 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения ответственные 

1 Основные направления повышения качества 

образовательного процесса в области 

выполнения ВПР и прохождения ГИА. 

в течение года Учителя МО 

2 Реализация обновленных ФГОС. 

Педагогическое взаимодействие в рамках 

технологии Lesson Study 

в течение года Учителя МО 

3 Проведение открытых уроков учителей в течение года Учителя МО 

3. Повышение профессионального уровня педагогов 

1 Повышение уровня педагогического мастерства 

учителей и их компетенции  

в течение года Учителя МО 

2 Совершенствовать работу по созданию базы 

диагностических методик и дидактических 

материалов по предметам гуманитарного цикла.  

в течение года Учителя МО 

3 Аттестация педагогов в течение года Учителя МО 

4 Обобщение опыта;  в течение года Учителя МО 

5 Принимать участие в работе районного МО  в течение года Учителя МО 

6 Проектирование, реализация и анализ 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и обновленных 

ФГОС 

в течение года Учителя МО 

4. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение  входных, полугодовых, итоговых 

работ по предметам гуманитарного цикла (5-9 

октябрь, декабрь, 

май 

Учителя  МО 



классы) 

2 Проведение диагностических работ по 

предварительной аттестации в форме ГИА 

по графику Учителя МО 

3 Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации в 5-8-х классах 

апрель - май Учителя МО 

4 Анализ итогового контроля знаний по 

предметам учебного плана. 

май предыдущего 

учебного года 

Учителя МО 

5. Работа с обучающимися 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Подготовка и участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, олимпиадах. 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

2 Внеурочная деятельность в поддержку 

предметов 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

3 Организация и проведение диагностических 

работ в формате ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

6. Внеклассная и внеурочная работа 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Подготовка и проведение предметных недель. ноябрь Учителя МО  

2 Проведение школьных олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла 

октябрь-ноябрь Учителя МО  

3 Участие в конкурсах и олимпиадах. в течение года Учителя МО  

 


