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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания ШМО учителей гуманитарного цикла  

от 06 сентября 2022 года  

 

Присутствовали: Иванова С.В. (учитель русского языка и литературы), Спиченкина О.Ю. 

(учитель русского языка и литературы), Трифонова О.П. (учитель иностранного языка), 

Прошкина Е.В. (учитель иностранного языка), Борисов В.В. (учитель истории и 

обществознания). 

Повестка дня 

Тема заседания: «Организационное заседание. Утверждение плана работы МО учителей 

гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год. 

Цель: определить цели и задачи деятельности МО учителей гуманитарного цикла на 2022-2023 

учебный год и пути их реализации. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги и анализ работы методического объединения учителей за 2021–2022 уч. год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы школьного МО учителей гуманитарного цикла 

на 2022-2023 учебный год, пути их реализации. 

3. УМК на 2022-2023 учебный год по дисциплинам: русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык. 

4. Утверждение рабочих учебных программ и КТП в соответствии с учебным планом на 

2022-2023 учебный год.  

5. Организация работы с одарёнными детьми (участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях). Реализация  плана проведения школьных олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла. 

6. О планирование работы по повышению читательской грамотности на 2022-2023 

учебный год. 

7. Обсуждение тем по самообразованию. 

8. Разное.  

 

По первому вопросу слушали Спиченкину О.Ю. - руководителя МО учителей гуманитарного 

цикла в 2021-2022 учебном году (отчет о работе МО прилагается). Она предоставила анализ 

работы МО учителей гуманитарного цикла за 2021-2022 учебный год. 

По второму вопросу заслушали Иванову С.В.  - руководителя МО гуманитарного цикла в 

2022-2023 учебном году (план работы МО прилагается). Она предоставила проект плана работы 

МО учителей на 2022-2023 учебный год, подробно остановилась на вопросах, которые требуют 

особого внимания в новом учебном году.   
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 над данной методической темой: повышение 

уровня профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС и 

обновленных ФГОС ООО.  

Постановили: определить в качестве основных задач на 2022 – 2023 учебный год:  

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.; 
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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. Рост профессионального мастерства учителя.  

2. Повышение результатов качества знания по предметам.  

3. Повышение мотивации учебной деятельности.  

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

5. Личностное развитие обучающихся на ступени основного общего образования. 

6. Овладение системой преподавания в соответствии с требованиями ФГОС  

7. Повышение результатов ГИА 

8. Повышение профессиональной компетентности учителей. 

Приоритетные направления работы 

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. Формирование построения 

урока в соответствии с ФГОС.  

 Духовно-нравственное развитие личности.  

 Проектная и исследовательская деятельность.  

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. 
 Повышение профессионального уровня педагогов. Развитие профессиональных навыков и 

повышения профессионального мастерства учителей. 
 Работа по повышению успеваемости и качества знаний учащихся. Диагностика обученности 

и развития обучаемых. 
 Работа с одаренными детьми. 
 Внеклассная и внеурочная работа по предметам гуманитарного цикла. 
Решение.  

План работы МО учителей гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год утвердить. 

Проголосовали «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали учителей-предметников. Они ознакомили с перечнем УМК на 

2022-2023 учебный год по предметам: русский язык, литература, история, обществознание, 

иностранный язык.  

Иванова С.В. ознакомила с Методическими рекомендациями  по адаптации УМК по литературе 

к обновлённым ФГОС ООО (5 класс) 

Решение:  

 

По четвертому вопросу рассматривались учебные программы и КТП по предметам. При 

составлении рабочих программ все учителя использовали учебные программы, 

рекомендованные МО РФ, примерные тематические планы по соответствующим предметам. 
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Рабочие программы для 6-9 классов составлены в соответствии с Положением по составлению 

рабочей программы.   

Новые рабочие программы (5 класс) по изучаемым предметам и рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности составлены с учётом требований обновленных ФГОС с 

использованием «Конструктора учебных программ» 

Решение: учителям необходимо проработать «Положение о составлении рабочих программ», 

устранить недочеты, доработать рабочие программы и КТП в соответствии с требованиями. 

 

По пятому вопросу слушали Иванову С.В..  Руководитель ШМО учителей с гуманитарного 

цикла ознакомила с  планом работы с одарёнными детьми (участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях).  

Решение: информацию принять к сведению. 

 

По шестому вопросу слушали Иванову С.В., предложила вниманию присутствующих план 

работы по повышению читательской грамотности обучающихся. Предложила принять 

предложенный план за основу. 

Решили: принять план повышения читательской грамотности на 2022-2023 учебный год за 

основу. 

 

По седьмому вопросу слушали членов МО о выбранных на 2022–2023 учебный год темах по 

самообразованию (перечень тем по самообразованию прилагается). Учителям – предметникам 

рекомендовано подготовить дидактический материал, разработки открытых уроков, разработки 

внеклассных мероприятий для размещения на сайте школы.  

Решение: 

1. Утвердить темы по самообразованию учителей МО гуманитарного цикла, т.к. они 

соответствуют методической теме школы и способствуют профессиональному росту 

учителей.   

2. Всем учителям – предметникам составить личный план самообразования.  

3. Подготовить   отчет о проделанной работе к последнему заседанию МО. 

 

По восьмому вопросу Иванова С.В. предложила вниманию присутствующих доработать 

оценочные и методические материалы по преподаваемым предметам. 

Решение: доработать оценочные и методические материалы по преподаваемым предметам. 

 

Заслушав информацию докладчиков, обсудив поднимаемые вопросы, единогласно 

РЕШИЛИ 

1. Признать работу ШМО учителей гуманитарного цикла за 2021-2022 учебный год 

удовлетворительной.  

2. Утвердить план и тему работы МО учителей гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный 

год. Проводить работу МО по утвержденному плану. 

3. Принять план повышения читательской  грамотности на 2022 -2023 учебный год за основу в 

работе. 

4. Всем членам МО изучить нормативные документы: «Положением по составлению рабочей 

программы учителями-предметниками»,  « Положение о формах,  периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МО 

«Большеврудская СОШ»,  «Положение о ведении и проверки ученических тетрадей», 

«Положение о ведении электронных дневников/ электронных журналов» 

5. Утвердить темы по самообразованию учителей гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный 

год. 

6. Доработать оценочные и методические материалы по преподаваемым предметам. 

     

 

                                                                       

       Руководитель МО учителей гуманитарного цикла: _____________ / Иванова С.В. / 
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