
 
План работы школьного методического объединения 

 учителей гуманитарного цикла 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Методическая тема МО гуманитарного цикла: 

Повышение качества образовательного процесса через внедрение 

современных педагогических технологий (в том числе ИКТ) 

 

Цель методической работы: 

Расширение профессиональных знаний и совершенствование практических 

умений педагогов в области внедрения инновационных педагогических 

технологий в условиях введения ФГОС ООО  

Задачи: 

    • Изучение и внедрение современных педагогических технологий в   

          образовательный процесс с целью активизации познавательной  

          деятельности. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 
 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения 

качества обучения, воспитания и развития школьников. 
 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 
 Совершенствование системы  подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 
 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 
 Развитие практики участия педагогов МО в сетевом взаимодействии, 

направленном на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий, 

современных средств обучения, компьютерных программ на уроках 

гуманитарного цикла. 

 Создание условий для оптимального усвоения материала учащимися и 

           их развития с использованием здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 



 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих 

заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание 

успехом.  
2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных 

методов обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной 

деятельности при организации системно-деятельностного подхода в 

реализации основных направлений ФГОС. 
3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности 

обучающихся, их техники чтения и осмысления текстов. Умение 

обучающихся работать с учебным материалом и пополнять свой 

словарный запас. 
4. Повышение результативности личностно-ориентированного 

образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков. 

Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ный 

1 1. Утверждение плана работы МО. 

2. Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию и тем открытых 

уроков. 

3. Утверждение календарно-

тематического планирования. 

4. Обсуждение материала по 

ликвидации академической 

задолженности. 

5. Обсуждение подготовки к 

диагностической работе в 9 классах и к 

комплексной работе в 7 классах. 

6. Обсуждение плана мероприятий к 

Неделе гуманитарных наук. 

7. Справка о наличии учебно-

методического обеспечения. 

8. Информация о международной игре-

конкурсе «Русский медвежонок: 

языкознание для всех». 

 

Сентябрь ПМО 

 

 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Лукоянова Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

Учитель Новак 

Е.А. 

2 1. Обсуждение итогов I четверти. 

2. Обсуждение результатов 

административных контрольных работ. 

3. Справка о результатах проверки 

тетрадей по русскому языку. 

4. Обсуждение результатов 

диагностической работы в 9 классах и 

комплексной работы в 7 классах. 

5.Обсуждение подготовки к пробному 

устному собеседованию. 

6. Доклад Ерановой И.Ф. по теме 

самообразования. 

Ноябрь ПМО 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Лукоянова Т.Е. 

 

 

 

Учитель 

Еранова И.Ф. 

3 1. Обсуждение итогов II четверти. 

2. Обсуждение итогов Недели 

гуманитарных наук. 

3. Доклад  Новак Е.А. по теме 

самообразования.  

4. Информация об участии в 

международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок: языкознание для всех 

5.Обсуждение подготовки учащихся к 

устному собеседованию. 

Декабрь ПМО 

 

 

Учитель  

Новак Е.А. 

Учитель  

Новак Е.А. 

 

Завуч по УВР 

Лукоянова Т.Е. 



6. Обсуждение подготовки к 

диагностической работе в 9 классах 

 

4 1 .Обсуждение итогов III четверти. 

2. Обсуждение результатов 

диагностической работы в 9 классах.  

3. Обсуждение результатов устного 

собеседования. 

4. Доклад Шашиной Е.Ю. по теме 

самообразования. 

 

 

Март ПМО 

 

Учитель 

Шашина Е.Ю. 

5 1. Обсуждение итогов IV четверти. 

2. Обсуждение вопросов по подготовке 

к итоговой аттестации, о содержании 

консультаций перед экзаменами. 

3. Доклад Ванюшиной Ю.М.по теме 

самообразования. 

Май ПМО 

 

 

 

Учитель 

Ванюшина 

Ю.С. 

6 1. Обсуждение итогов итоговой 

аттестации. 

2. Отчёт-анализ ПМО о работе м/о за 

учебный год. 

3. Обсуждение плана работы м/о на 

новый учебный год. 

Июнь ПМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


