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ПЛАН РАБОТЫ 
методического объединения учителей гуманитарного цикла 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: «Современный урок 
общеметодологической направленности в условиях ФГОС. Самообразование и 
творчество. Пути повышения профессионального мастерства педагогов» 

 

Цель школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла: 
«Использование современных практик как способ повышения качества образования» 

 
 

Задачи: 
 Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 
направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных 
компетенций. 

 Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в 
работе МО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

 Использование инновационных технологий с целью повышения качества 
образования. 

 Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на 
основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов; 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 
работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания. 

 Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 
обществознанию, истории. 
 Повышать результативность работы по самообразованию, использование 
рациональных методов, приёмов технологии и технологии обучения, воспитания; 



 

Заседания МО учителей гуманитарного цикла 
 
 
 

Заседание №1 
 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

август Тема: 1.Обсуждение и утверждение плана Руководитель МО. 
 «Планирование и работы МО на новый учебный год  

 организация   

 методической 
работы учителей МО 
гуманитарного цикла 
на 2020-2021 
учебный год» 

2. Рассмотрение рабочих программ 
учителей – предметников, программ 
учебных предметов и элективных 
курсов.. 
3. Планирование и проведение 
творческих конкурсов, тематических 
уроков,         выставок         рисунков, 

 

Учителя- 
предметники 

 
Учителя- 
предметники 

  фотографий, посвященных 75-летию  

  Победы.  

  4.Обсуждение графиков открытых  

  уроков и предметных недель.  

 
 
 
 

Заседание №2 
 

Сроки Тема Содержание деятельности Ответственные 
октябрь «Творческие 

конкурсы, 
тематические уроки, 
посвященные 200- 
летию со дня 
рождения А.Н.  
Островского 

1 Планирование и проведение 
мероприятий, посвященных юбилею 
Ф.М. Достоевского. 
2. Обсуждение единого 
орфографического режима. 
3. Анализ результатов вводного 
контроля по предметам 
гуманитарного цикла. (русский язык, 
немецкий язык, обществознание). 
4. Подготовка к школьным и 
районным олимпиадам. 
5. Преемственность в обучении 
учащихся 5-х классов при переходе 
из начального в основное звено. 
6. О подготовке к конкурсу чтецов 
«Живая классика» 

Руководитель МО 
Учителя- 
предметники. 

  Руководитель МО. 

   

 
Учителя - 
предметники 



Заседание №3 
 

Сроки Тема Содержание деятельности Ответственные 
декабрь «Современный урок 

общеметодологическо 
й направленности в 
условиях ФГОС». 

1.Урок как форма организации 
учебно-воспитательного процесса в 
школе: 
- Ключевые позиции современного 
урока 
- Структура педагогического 
процесса на уроке 
- Деятельность учителя при 
разработке и проведении урока 
- Деятельность учащихся на уроке 
- Учебные задачи и условия, 
позволяющие создать для ребенка 
проблемную ситуацию 
- Основные подходы к анализу урока; 
2.Проблема повышения качества 
образования в условиях внедрения 
ФГОС ООО. 
3. Анализ результатов 
мониторинговых исследований 
4. Анализ результатов районных 
олимпиад по предметам и 
предметных конкурсов. 

Руководитель МО. 
Учителя- 
предметники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя- 
предметники 

 
Учителя- 
предметники. 

 
 

Заседание №4 
 

Сроки Тема Содержание деятельности Ответственные 
февраль «Формы 

использования 
инновационных 
технологий в рамках 
нового стандарта» 

1.Использование  личностно- 
ориентируемых  педагогических 
технологий в условиях ФГОС ООО. 
2.Технология и техника проведения 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 
истории, обществознанию . 
3. Обсуждение взаимопосещённых 
уроков по методической теме МО. 
4. О проведении мероприятий, 
посвященных культуре, быту, языку 
малых народностей Севера. 
5. Подготовка творческого конкурса 
«Читаем Пушкина» 

Учителя- 
предметники. 

 
 

Учителя- 
предметники. 

 
 
Учителя- 
предметники. 



Заседание №5 
 

Сроки Тема Содержание деятельности Ответственные 
май «Подведение итогов 

работы и 
планирование работы 
МО на 2022-2023 уч. 
год» 

1.Анализ репетиционного экзамена 
по русскому языку. 
Презентация опыта, методов, 
находок, идей. Представление 
материалов, наработанных по темам 
самообразования. 
1. Подведение итогов работы МО. 
5. Обсуждение плана работы и задач 
МО на 2023-2024 учебный год. 
2.Анализ результатов итоговых 
контрольных работ. 
3.Подготовка выпускников к 
проведению ОГЭ. 

Учителя- 
предметники. 

 

 
Организационно-методическая деятельность 

Информативная деятельность 

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический материал). 
 

2. Разработка сценариев по внеклассной работе. 
 

3. Разработка олимпиадных материалов. 
 

4. Формирование портфолио. 
 

5. Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей МО 
гуманитарного цикла и сайта школы. 

Аналитическая деятельность 

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы. 
 

2. ИКТ компетентность. 
 

3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности 
учителей МО гуманитарного цикла. 

4. Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и 
направлений в рамках предметов гуманитарного цикла. 

5. Анализ результатов пробных и выпускных экзаменов в формате ОГЭ и по 
предметам гуманитарного цикла. 

6. Анализ состояния и результативности деятельности учителей гуманитарного цикла 
и МО в целом. 

7. Самоанализ педагогической деятельности. 



Инструктивно-методическая деятельность 

1. Проверка документации о наличии и ведении тетрадей по истории, 
обществознанию, немецкому языку, русскому языку, литературе. 

2. Проверка состояния преподавания предметов гуманитарного цикла 


