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Методическая проблема:  
Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

внедрения ФГОС как необходимое условие повышения качества 

образования.  

 

Цель работы МО: 
формирование коммуникативной речеведческой компетентности учащихся с 

целью повышения качества образования и социальной и профессиональной 

адаптации учащихся. 

 

Задачи МО: 
 Внедрять современные подходы, стратегии и технологии работы с 

учащимися. 

 Развивать универсальные учебные действия на уроках предметов 

гуманитарного цикла. 

 Осваивать новые формы урочной и внеурочной образовательной 

деятельности, дистанционные технологии обучения. 

 Обеспечить усвоение содержания образования на ступени основного 

образования: сохранить успеваемость – 100 %, качество знаний – не 

ниже 30 %. 

 Совершенствовать систему работы с учащимися, имеющими высокий 

уровень развития учебно-познавательной деятельности. 

 Совершенствовать систему подготовки учащихся к ГИА по русскому 

языку. 

 Организовать работу с учащимися, имеющими низкий уровень 

развития учебно-познавательной деятельности. 

 Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий. 

 Организовать научно-методическую работу для повышения 

квалификации учителей через самообразование, обобщение опыта 

работы, изучение передового опыта, участие в педагогических 

чтениях, мастер-классах. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в   

соответствии с новым ФГОС; 

 формирование у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей предметов гуманитарного цикла  на 

2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ посещения открытых уроков. 



2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

3. Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к 

аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов по вопросам составления адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ.  

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов гуманитарного цикла, организации 

внеурочной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

 Посещение вебинаров. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

План работы МО  

учителей гуманитарного цикла  

ГБОУ ООШ № 27  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки  Ответственный 

1 1. Анализ работы МО за 2020-2021 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 

2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ, 

адаптированных рабочих программ, 

рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности по предметам 

гуманитарного цикла. 

4. Внесение дополнений в планы по 

самообразованию учителей на 2021-

2022 учебный год с целью изучения 

требований ФГОС. 

5. Тематическое выступление 

«Организация работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень развития 

учебно-познавательной деятельности. 

Планирование работы со 

слабоуспевающими учащимися 9 

класса по русскому языку в рамках 

подготовки к ГИА». 

Аналитическая 

справка 

 

 

Обсуждение  

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

Выступление  

 

Август   Руководитель 

МО Царева М.В. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

Царева М.В. 

 

2 1. Анализ результатов ВПР 2021 по 

русскому языку, истории, 

обществознанию, английскому языку  

за сентябрь-октябрь 2021. 

2. Разработка примерного плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

реализации образовательных программ 

на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре - октябре 2020 

года. 

3. Применение ЭОР и ЦОР на уроках, 

предварительные итоги работы (на 

примере платформ: LECTA, ЯКласс, 

Uchi.ru). Образовательная платформа 

CORE, запись уроков в ZOOM. 

Аналитическая 

справка 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

Ноябрь  Руководитель 

МО Царева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

3 1. Утверждение контрольно-

измерительных материалов 

проверочных работ по русскому 

языку. 

2. Тематическое выступление 

«Формирование предметных и 

метапредметных знаний и умений на 

уроках гуманитарного цикла (в рамках 

введения ФГОС ООО)». 

 

Протокол 

 

 

 

Мастер-класс 

 

Январь  Руководитель 

МО Царева М.В. 

 

 

Учитель 

обществознания 

Авдеева Н.Е. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2ok7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1933.xDiK_PEo7_G0a0zn8inaLV2_miO3FPV67k1W6LLQVELb5Fo47NXZWcssnOJj22joUONyRC03vLiCqU81bKaSzCKrhqmB0dAqUs5UIzXX0O8.778e5dd48f2920ea7b40c898f70f48079972eb35&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJg9gcv1M2uwfw1aUrYruyXgQgMXLbu5DJcWu5wwcENqFH3u1dTu8knc_r01XqqzMx-MEqah01eMR925XgNC_yvmR7P0MfFyucvtZSZGssmK6IJ_RmjzTy7HwIHllaR14hZ34NvQXrnIqZ3NymeHmHuYmFdogkUrX7tbDrrMjUvkoOXNVvzBCOKlzLfJJM539AJGpaZRRTFQ4CqGIt6BR5izsQHYEYxvGNcQ38iI-_z7lkZuPJ82S9oZZn1iBw9j3B72AcnmGPL5VsN_TjtEZ-jkFj-Qkd2JGpV6aKzR7cgUeCO0NRfCS91fFhEKT7mP3QDCUVOqeRXjOj-iA20a4F4Z1pyNbL2CKmO3dqgc7zk98zJZrCU0fA3MTyy3OFvJhpg4TaEj4iERjm8BfrhARWosd5oglxNwlBIf33Y6sQHuVxWZmRL0Om24_VKTd35HatfXhvX-cbba4zts_-xcZ9k-tNFVbGyBDz1NDOC8-dGm8TLUNjwEZ9Bw63Bz2uXHPp8-sXVT39dr9Dv1N9r1mMTPVH7QlHbowlUDtdJUrV3s5Cs5omIoMvpfmLxB9K1KLE1kXWM7Qi6p2zvofupFh1Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSlZfYm1lRTNwLU1aNEplM2w5bkg2ME9GY1lFeThUWjh4Tm5RWDN2NVEyQl9NLUl5Tl9IM2F5MEgyV3ZORTYtRnFhSTBKRGdqNEVySEJwdDg3aWxHa2cs&sign=cb648bdadc6b47af18c3fdea8865231d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPbjuLDW7n7-vGpxSbZCr6U0_hKJOff9-ZgvLm7QCZer83cIXran8c5T_mNhuTmEcGXQoHV_oi24yv6EMbpd5h4wYBvSPwVD3aRFJq0pj8S88FL5Blg5kFqHYNG0_BWCGE1_VnojlWayB6zhOEN0ukeggnmXQZH6U1YSs7l1dmGQi9I906G6maxD4,&l10n=ru&rp=1&cts=1538921347078&mc=1&hdtime=3818


4 1. Результаты итогового собеседования 

по русскому языку. 

2. Анализ комплексных проверочных 

работ по русскому языку. Анализ 

пробной работы по русскому языку в 

формате ОГЭ. 

3. Система подготовки учащихся  к  ОГЭ 

по русскому языку 2022. 

4. Утверждение контрольно-

измерительных материалов для  

промежуточной аттестации по 

русскому языку в 5-8 классах. 

5. Тематическое выступление 

«Исследовательская деятельность 

школьников в модели личностно-

ориентированного образования». 

Протокол  

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Отчет 

 

Протокол 

 

 

 

Выступление 

Март-

апрель 

Руководитель 

МО Царева М.В. 

 

 

 

 

Царева М.В. 

 

Учителя 

русского языка 

 

 

Учитель 

английского 

языка  

Авдеева Н.Е. 

 

5 1.   Анализ выполнения учебных программ 

      по предметам гуманитарного цикла. 

2.   Рассмотрение итогов промежуточного 

      контроля по русскому языку в 5-8 

      классах. Анализ ВПР в 5-8 классах. 

3.   Работа учителя в режиме  

      индивидуального исследовательского  

      маршрута как способ самообразования  

      и повышения профессионального  

      мастерства. 

 

Протокол 

 

Справка 

 

 

Самоотчеты 

учителей 

Май-

июнь  

Руководитель 

МО Царева М.В. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


