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План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла
на 2021-2022 учебный год

Методическая тема: «Эффективность образовательной деятельности как условие реализации национального проекта «Образование».

Цель:
Повышение качества образовательного процесса, уровня профессионального мастерства педагогов в условиях реализации национального проекта 
«Образование».

1. Совершенствовать систему экзаменационной подготовки учащихся 8 - 9  классов с целью их успешного профильного обучения по 
окончании девятого класса.

2. Совершенствовать работу с учащимися, имеющими разный уровень мотивации к учебной деятельности.
3. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, а также цифровых образовательных 

ресурсов, обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к успешному обучению.
4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс путем организации мероприятий, интересных для современного поколения.
5. Формировать активную педагогическую позицию родителей учащихся, привлекать их к учебно-воспитательному процессу в школе.
6. Использовать принципы здоровьесбережения в работе педагогов.
7. Повысить качество знаний учащихся через активизацию процесса обучения, использование эффективных методик и технологий в рамках 
реализации проектов «500+» и «Вектор успеха».

Задачи:

8. Совершенствовать воспитательную работу с классными коллективами через участие в реализации Рабочей программы воспитания.



Основные направления I четверть II четверть III четверть 1Учетверть
1.3аседания МО 1. «Утверждение плана 

работы МО на 2021-2022 
уч. год.
2. Анализ контрольных 
работ за 2020-2021 уч. 
год в 5-9 классах».
3. Рассмотрение календарно 
-  тематических планов по 
предметам, учебных 
программ и программно
методического обеспечения 
в соответствии с учебным 
планом и ФГОС ООО.
4. Выбор тем по 
самообразованию, 
связанных с реализацией 
национального проекта 
«Образование».
5. Разработка методики 
качественной подготовки 
учащихся к ГИА.

1. Работа по итогам 
педсовета «Приоритетные 
направления развития 
качественного образования 
МОУ ОШ № 8 в рамках 
реализации проектов 
ШНОР «500+» и «Вектор 
успеха»
2. «Адаптация 
обучающихся 5-х классов. 
Обобщение результатов 
диагностики.
Анализ посещенных 
уроков».
3. Использование 
дистанционного формата 
обучения.
4. Результаты участия в 
школьных и 
муниципальных 
предметных олимпиадах.

1. «Мониторинг качества 
подготовки к ГИА 
учащихся 9 класса».
2. «Обеспечение 
преемственности: 
«начальная школа -  
основное звено» как одно 
из условий повышения 
качества УВП». Посещение 
уроков в 4 - х классах с 
последующим 
обсуждением.
3. Подготовка к ВПР по 
гуманит.предметам в 5-8 кл.
4. Приемы стимулирования 
познавательной активности 
учащихся.
5. Проведение Недели 
гуманитарных наук.

1. «Анализ работы МО 
учителей гуманитарного 
цикла за 2021-2022 уч. 
год».
2. Анализ контрольных 

работ в 5- 9 классах.
3 .Обсуждение плана 
работы МО на 2022-2023 
учебный год.
4. Отчет по темам 
самообразования.

2.Повышение 
квалификации (курсы, 
участие в работе 
городского МО, 
школьные творческие 
лаборатории, мастер- 
классы, проблемные 
семинары, освоение 
современных 
образовательных

Участие в заседании 
городских МО.
(Воробьева Т.В., Разумова 
Ю.М., Ивина Н.Н., 
Сальникова И.О.)

Взаимопосещение уроков. 
Работа по освоению 
современных 
образовательных 
технологий.
Отчет по теме 
самообразования 
Ю.М.Разумовой и 
Н.Н.Ивиной.

Участие в заседании 
городских МО, в семинарах 
на базе школ города.. 
Участие в
интеллектуальных и 
творческих конкурсах. 
Участие в семинаре в 
рамках методической темы 
школы.

Отчет по теме 
самообразования Т.В. 
Воробьевой и И.О. 
Сальниковой.



технологий)
3. Аттестация Посещение вебинаров в 

рамках курсов повышения 
квалификации в режиме он
лайн

Прохождение аттестации 
учителями Разумовой 
Ю.М., Воробьевой Т.В., 
Ивиной Н.Н.

Посещение вебинаров в 
рамках курсов повышения 
квалификации в режиме он
лайн

4.Выполнение 
образовательных 
стандартов(разработка 
КИМ, проверочных работ, 
зачетов, проверочных 
работ, внутришкольный 
контроль)

Проведение и анализ 
стартовых контрольных 
работ с целью определения 
уровня готовности уч-ся к 
обучению в 5 - 9 классах. 
Разработка 
индивидуальных 
маршрутов по ликвидации 
учебных дефицитов для 
слабоуспевающих 
учащихся.
Входной контроль техники 
чтения в 5 -  7 кл.

Промежуточные 
проверочные работы по 
плану вну гришкольного 
контроля.
Муниципальный этап 
предметных олимпиад. 
Проведение зачетов по 
экзаменационным 
предметам.

Промежуточный контроль. 
Проверка контрольных, 
рабочих тетрадей и 
дневников уч-ся. 
Проведение зачетов по 
экзаменационным 
предметам.

Итоговые контрольные 
работы и диктанты уч-ся 5- 
9 классов.

ВПР по русскому языку, 
истории в 5 -  8 кл.

5. Совместная работа с 
другими предметными 
МО

Обеспечение 
преемственности: 
«начальная школа -  
основное звено» как одно 
из условий повышения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса».

Сотрудничество с 
учителями начальной 
школы «Выработка единых 
предметных требований». 
Анализ УМК по русскому 
языку и литературе для 4 и 
5 классов и контрольных 
работ, а также критериев 
оценивания ЗУН с целью 
выявления причин 
снижения качества знаний 
учащихся в 5 классе.

День науки и творчества
Участие в психолого
педагогическом 
консилиуме «Степень 
готовности выпускников 
начальной школы к 
продолжению образования 
на второй ступени 
обучения».



6. Самообразование:
а) выступления на МО
б) выступления на 
педсовете
в) выставки
г) метод. недели
д) взаимопосещение 
уроков

Проведение уроков в ! 
рамках организация 
деятельности 
пятиклассников в 
адаптационный период.

Участие в педсовете по 
теме «.
Книжная выставка к 
юбилею писателей.

.Участие в Дне открытых 
дверей (взаимопосещение 
уроков и классных часов в 
рамках МО)

7. Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта 
(открытые уроки, 
классные часы, 
выступления, 
публикации)

Составление презентаций и 
методических разработок. 
Обмен методическими 
идеями.

«Мозговой штурм» на МО 
«Активные формы работы и 
создание ситуации успеха 
для учащихся, имеющих 
высокий и низкий уровень 
учебной мотивации».
Работа по профориентации 
с учащимися 5 — 7 кл.

Составление презентаций и 
методических разработок. 
Обмен методическими 
идеями.
Диагностика работы с 
одаренными учащимися, с 
учащимися, имеющими 
трудности в обучении.

Научно- практическая 
конференция.

8. Работа по
совершенствованию
кабинетов.

Работа по оснащению 
кабинетов наглядным 
материалом.

Оформление стенда 
«Подготовка к ОГЭ -  
2022».
Работа по систематизации 
материалов школьной 
музейной экспозиции 
(Ю.М.Разумова)

Составление списка 
учебных и справочных 
пособий для кабинетов 
русского языка, 
английского языка и 
истории.

Пополнение медиатеки. 
Составление сметы 
ремонтных работ по 
ремонту кабинета 
совместно с заместителем 
директора по АХЧ.

9. Внеклассная работа 
(предметные недели, 
олимпиады, конкурсы, 
праздники, фестивали)

Публикация материалов на 
сайте школы.
Мероприятия и классные 
часы по плану 
воспитательной работы 
(ежемесячно)

Участие во Всероссийском 
конкурсе сочинений. 
(Разумова Ю.М., Ивина 
Н.Н.)

Публикация материалов на 
сайте школы.
Праздник «День Матери». 
Муниципальный этап 
предметных олимпиад. 
Мероприятия по плану 
воспитательной работы.

Проведение конкурса 
чтецов ко дню рождения 
М.А.Дудина.

Неделя предметов 
гуманитарного цикла. 
Публикация материалов на 
сайте школы.

Участие во Всероссийском 
конкурсе чтецов «Живая 
классика».

Публикация материалов на 
сайте школы.
Мероприятия по плану 
воспитательной работы.

Участие в Вечере поэзии.
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10. Работа с 
документацией.

Оформление документации 
(журналы, отчеты, личные

Изучение
Профессионального

Изучение методических 
рекомендаций и приказов

Оформление документации 
(журналы, личные дела) к



дела).
Требования к ведению 
документации. (Зам. 
директора по УВР. Травина 
И.А)

стандарта учителя 
основного звена.
Изучение методических 
рекомендаций и приказов 
Минпросвещения в рамках 
подготовки к государств, 
итоговой аттестации 
учащихся.

Министерства просвещения 
РФ.
Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 5-9 
классов.
Отчет по работе МО 
гум.цикла за 1 полугодие.

итоговому отчету. 
Обзор методических 
находок учителей.

Руководитель МО: 4вина Н.Н.
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