
 



 

План работы  на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 

Тема: _«Использование  эффективных образовательных и воспитательных технологий как способ 

повышения качества образования»  

Цель: Использовать   эффективные образовательные и воспитательные технологии как способ повышения качества 

образования  

       

Задачи: 

1. Создание условий для осуществления использования  эффективных образовательных и воспитательных технологий в процессе 

обучения. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных, а так же эффективных образовательных 

и воспитательных  технологий в школе. 

3. Повышение уровня информационной  активности учащихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей. 

4.При работе с  одарёнными детьми проводить дифференциацию, работать с одарёнными по плану, используя индивидуальный 

образовательный маршрут,  проводить наблюдение и диагностику с целью    эффективности  своевременного выявления тех или иных 

способностей. 

  5. Продолжить  работу по оптимизации  организации учебно-воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ. 

    6. Создавать условия для повышения уровня профессионального мастерства через тиражирование успешных практик. . 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
1.1. Данные о педагогическом коллективе 

 

 Должность 
(с указанием 

предмета) 

Дата 

рождения 
(дд.мд.гггг) 

Образо 

вание 
Стаж 

пед. 

работы 

Стаж 

по 

должн

. 

Квалиф. 

кате 

гория, 
дата 

установ 

ления 

 

Курсы 

повышени

я 

квалиф. в 

2020-2021 

уч.году 
(да/нет) 

Горбушкина Анастасия 

Игоревна 

Заместител

ь по ВР, 

учитель 

20.07.1989 высше

е 

11 11 ВКК 
29.01.21 

нет 



 

 

 

1.4. Педагогический 

стаж 

 

английског

о языка  

Брейдакова Валерия 

Фаритовна 

Учитель 

английског

о языка 

17.02.1982 высше

е 

16 16 нет нет 

        

Наумова Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

музыки 

07.04.1976 Средне 

профес

сионал

ьное 

18 7 I КК 

23.04.2018 
да 

Тарханова Ирина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

03.02.1969 Средн

ее 

специа

льное  

20 20 1 Професси

ональная 

переподг

отовка. 

Педагоги

ческое 

образован

ие: 

учитель 

общество

знания, 

истории,у

читель-

дефектол

ог в ОО в 

условиях 

ФГОС  

Шаталова Светлана 

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

21.04.1973 высше

е 

27 27 ВКК 
26.12.2014 

да 

Лейко Дарья 

Александровна 

Учитель 

английског

о языка 

.28.09.199

2 

Высше

е  
14 3 1КК 

17.02.2021 
нет 



Год Кол-во членов ГУМ 

ШМО 

 

Педагогический стаж 

До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

свыше 25 

лет 

2021-2022 6 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

1.5. Возрастной состав 

 

Год Возрастной состав педагогических работников на 31.05 

До  

25 

25- 

30 

30- 

35 

35- 

40 

40-  

45 

45- 

50 

50- 

55 

Свыше 

55 

Средний 

возраст 

2021-2022 0 1 1 1 0 2 1 0 41 

 

 

Участие в районных МО 
 

№ Тема Ответственные 

1 Участие в районных метод. объединениях  по 

предметам гуманитарного 

Учителя предметники 

2 Обмен опытом и выступления на РМО Учителя – предметники 

3 Подготовка учащихся к участию  в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

Учителя – предметники 

4 Работа в комиссии по проверке работ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя – предметники 

 

 

 

 

 



Подготовка к  ЕГЭ и ОГЭ    
 

План мероприятий по подготовке  к  итоговой аттестации по истории , обществознанию. 

Тарханова И.А. 
№ Мероприятия Сроки  
1 Методическая и информационная работа: Изменения в КИМ 

2021 года.  
 

2 Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ 
В течение года 

3 Проведение Диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ В течение года 
4 Проведение тренингов по подготовке китоговому 

собеседованию, итоговому сочинению, экзаменам 
 

В течение года, на уроках 

5 Участие в репетиционном экзамене По графику школы 
6 Организация восстановительно - обобщающего повторения 

учебного материала по предметам. 
В течение года 

7 Выявление группы риска, работа с группой риска, работа с 

родителями данных учащихся 
В течение года 

8 Обучение правильному заполнению бланков ГИА. 2 четверть 
9 Индивидуальные консультации по результатам 

диагностических работ. 
В течение года 

10 Создание диагностических тестов, подбор материалов для 

последующей коррекции пробелов в знаниях учащихся. 
В течение года 

11 Индивидуальная работа с обучающимися В течение года 

 

Работа в ОО. 

№ Мероприятия Сроки  

1 Проведение предметной недели декабрь 

2 Подготовка участников Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

Октябрь - январь 

3 Проверка и оценивание  ведения   тетрадей по 

предметам ГУМ цикла 

 



 

 

 

План работы 

 по подготовке выпускников 9 класса к ОГЭ по русскому языку 

на 2021 - 2022 учебный год. 

Учитель Шаталова С.П. 

 

Сроки Деятельность учителя. Организационно-методическая 

работа  

Работа с учащимися 

Сентябрь Ознакомление обучающихся 

со структурой 

экзаменационной работы в 

формате ОГЭ, с 

демонстрационным 

вариантом 2022 г., с 

особенностями заполнения 

бланков экзаменационной 

работы. 

 

1. Изучение инструкций и 

приказов по проведению ГИА 

2. Отслеживание нормативных 

документов по ГИА 

3. Пополнение перечня учебной 

литературы и материалов по 

подготовке к ГИА новинками. 

Использование Интернет-

ресурсов 

4. Анализ типичных ошибок при 

1.Перечитывают  и получают  комментарии учителя  

методические рекомендации для учащихся по подготовке к ОГЭ 

по русскому языку 

2. Знакомятся  с инструкцией участия выпускников 9 класса в 

ОГЭ в 2022 году 

3. Знакомятся  с демоверсией  2019. 

4.Обучаются  (тренировки)  навыкам работы по тестам на время. 

5. Решают контрольную  работу. Тест по типу ОГЭ (задания 2-

10). 



 

 

сдаче ГИА за прошлый учебный 

год 

5. Планирование работы по 

подготовке учащихся к ГИА на 

уроках 

 

Октябрь Ознакомление с критериями 

оценивания работ 

(изложение, тестовые 

задания, сочинение- 

рассуждение). 

Изучение литературы по 

подготовке к ОГЭ по 

русскому языку. 

Создание базы опорных 

знаний для учащихся в виде 

памятки: «Как писать сжатое 

изложение», рекомендаций к 

написанию сочинения- 

рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Работа над сочинением-

рассуждением 

(формулировка тезиса, 

аргументация). 

Работа с тестами. Выявление 

1. Подготовка в кабинете  стенда 

для информации и знакомства с 

документами по ОГЭ 

2. Изучение новых технологий 

при подготовке учащихся к ОГЭ 

3. Работа с заданиями части15.1 

и 15.3. 

4. Обучение  заполнению  

бланков. 

 

 

1.Решают задания части 2-  

2. Контрольная работа по типу ОГЭ (тестовая часть) по итогам 1 

четверти 

3. Отрабатывают навык  заполнения бланков. 

 



и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ. 

 

Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях). 

 

Ноябрь Изучение литературы по 

подготовке к ОГЭ по 

русскому языку. 

Создание базы опорных 

знаний для учащихся в виде 

памятки: «Как писать сжатое 

изложение», рекомендаций к 

написанию сочинения- 

рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Работа над сочинением-

рассуждением 

(формулировка тезиса, 

аргументация). 

Работа с тестами. Выявление 

и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

1. Знакомство и изучение новой 

педагогической литературы по 

проведению ОГЭ 

2. Обновление стенда «В 

помощь выпускнику 9 кл»: 

3.Составление диагностических 

карт учащихся (сильные, слабые 

учащиеся) 4. Ознакомление с 

основными направлениями 

самостоятельной работы 

учащихся по подготовке к ГИА 

5. Организация 

консультирования по вопросам 

повышенной трудности. 

В период каникул 

1.Сасостоятельная деятельность по подготовке к ОГЭ  ( 

основные направления  самостоятельной работы)  

 

2. Работают  дифференцированно  с дидактическим  и 

контрольным  материалом  для работы с учащимися с разным 

уровнем подготовленности к экзамену 



ОГЭ. 

Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях) 

 

 

 



Декабрь Изучение литературы по 

подготовке к ОГЭ по 

русскому языку. 

Создание базы опорных 

знаний для учащихся в виде 

памятки: «Как писать сжатое 

изложение», рекомендаций к 

написанию сочинения- 

рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Проведение пробного ОГЭ 

Работа над сочинением-

рассуждением 

(формулировка тезиса, 

аргументация). 

Работа с тестами. Выявление 

и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ. 

Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях) 

1. Изучение методики обучения 

выполнения тестов по русскому 

языку 

2. Работа с заданиями части15.1; 

2-13. 

4.Пробный экзамен по форме и 

материалам ОГЭ 

 

4. Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

5. Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) к 

выступлению на родительском 

собрании  

6. Информирование родителей о 

результатах выполнения 

пробного экзамена на 

родительском собрании класса. 

 

 

1. Сориентировать учащихся на выполнение заданий части 15.1 

 

2.Контрольная работа по типу ГИА по итогам первого 

полугодия 

3. Работа по заполнению бланков 

4. Решение пробного  экзамена по форме и материалам ОГЭ 

 



Январь Изучение литературы по 

подготовке к ОГЭ по 

русскому языку. 

Работа над сжатым 

изложением (определение 

микротем)  

Работа над сочинением-

рассуждением 

(формулировка тезиса, 

аргументация). 

Работа с тестами. Выявление 

и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ. 

Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях) 

 

1 Итоги успеваемости учащихся 

9 класса в первом полугодии 

2.Анализ ошибок тестирования в 

режиме ОГЭ за первое 

полугодие 

3.Обзор текущей информации по 

аттестаци. 

4.Обмен опытом с коллегами по 

подготовке учащихся к ОГЭ. 

5.Работа с заданиями части 2 -13 

 

6. Организация 

консультирования по вопросам 

повышенной трудности. 

В период каникул 

 

1.Написание  сочинения на основе критериев, по которым 

оценивается сочинение, с опорой на план-памятку к написание  

сочинения 

2.Участие в  тренинг по написанию сочинения на основе 

микротекстов с учётом основных требований по критериям. 

 

4.Знакомятся с правами а и обязанностями участника экзамена 

Февраль Работа над сжатым 

изложением (отработка  

приемов сжатия). 

 

Работа над сочинением-

рассуждением 

1.Обзор текущей информации по 

аттестации 

2.Подготовка к проведению 

муниципального пробного 

тестирования в режиме ГИА 

3.Работа с заданиями части 15.1;  

1. Сориентировать учащихся на редактирование текста 

сочинения (убрать лексические повторы, громоздкие 

предложения; устранить слова, вызывающие сомнение в 

написании, сопоставить правописание слов, встречающихся в 

исходном тексте ). 2.Сосредоточить работу с учащимися на 

использовании языковых клише по каждому пункту плана. 



(формулировка тезиса, 

аргументация). 

Работа с тестами. Выявление 

и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ. 

Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях) 

 

15.2;  15.3 

 4.Обновление стенда «В 

помощь выпускнику 9 кл» 

3. Работа со слабоуспевающими учащимися 

4.Пробный  муниципальный экзамен по форме и 

материалам ГИА 

5.Отработка пробелов (по итогам выполнения пробного 

экзамена) 

Март Работа над сжатым 

изложением (определение 

микротем,  выбор приемов 

сжатия).  

Работа над сочинением-

рассуждением 

(формулировка тезиса, 

аргументация). 

 

Работа с тестами. Выявление 

и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ. Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

1.Справка о результатах 

проведения районного пробного 

тестирования в режиме ГИА 

2.Работа с заданиями части 2-14 

3.Работа со слабоуспевающими 

учащимися  

4. Организация 

консультирования по вопросам 

повышенной трудности. 

В период каникул 

 

1.Обучение (тренировки) уч-ся 9 класса навыкам работы по 

тестам на время. 

2.Пробный экзамен по форме и материалам ГИА (каждую 

среду) 

3.Отработка пробелов (по итогам выполнения пробного 

экзамена) индивидуально 



пробелами в знаниях) 

 

 

 

Апрель Работа над сжатым 

изложением (написание на 

время). 

Работа над сочинением-

рассуждением 

(формулировка тезиса, 

аргументация). 

Работа с тестами. Выявление 

и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ. 

Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях) 

 

1.Подготовка памяток с 

рекомендациями для 

выпускников и их родителей 

2. Работа с заданиями части В, С. 

3.Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

 

1. Обучение (тренировки) уч-ся 9 класса навыкам работы по 

тестам на время. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся: работа над 

пробелами в знаниях 

3. Слабоуспевающие  учащиеся выполняют решение 

облегчённых тестов. 

4.Отработка пробелов (по итогам выполнения пробного 

экзамена) индивидуально 

 

Май Работа с тестами. Выявление 

и оценивание уровня 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ. Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях). 

1.Обзор текущей информации по 

аттестации 

2.Проведение консультаций для 

учащихся перед экзаменом 

3.Итоги успеваемости учащихся 

9 класса за второе полугодие 

1. Проведение консультаций перед экзаменом 

2) 

 

3.Отработка пробелов (по итогам выполнения пробного 

экзамена) индивидуально 



Июнь Организация 

индивидуальных занятий по 

русскому языку (работа над 

пробелами в знаниях) 

1.Анализ итогов сдачи ОГЭ – 

2022 

2.Отчет по результатам ОГЭ для 

зам. директора по УР. 

1.Получение консультации по предмету 

 

План работы  

по подготовке выпускников 11 класса к ЕГЭ по русскому языку 

2021- 2022 уч. год 

учитель Шаталова С.П. 
№ п/п Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 
Самообразование 

1 Изучение нормативно – правовой базы по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. Изменения и дополнения в 

заданиях 

Сентябрь  

2 Ознакомление с контрольно – измерительными 

материалами по подготовке учащихся к ЕГЭ (цели, 

содержание, демоверсия, спецификация, 

кодификатор, общие научно – методические 

подходы к оценке выполнения задания, процедура 

проверки экзаменационных работ). 

Сентябрь  

3 Изучение литературы: 
1)Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка «Типовые тестовые 

задания.  Русский язык.  ЕГЭ.  Практикум.  Тесты – 

аргументы»; 
2)В.В.Львов «Русский язык.  Типовые тестовые 

задания; 
3)О.М. Мамай «Типовые тестовые задания»; 

4)Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич «Русский язык и 

литература.  Сочинение на ЕГЭ.  Курс интенсивной 

подготовки. 

Сентябрь – 

ноябрь 
 



4 Изучение методических рекомендаций. 
Сбор информационного материала.   

Октябрь  

5 Накопление цифровых методических ресурсов в 

форме создания систематизированной базы в виде 

файлов, содержащих материалы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

Октябрь - май  

6 Разработка комплекса педагогических мер в целях 

повышения качества результатов. 
Октябрь  

7 Разработка тестов по русскому языку.  Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 

8 Учащиеся: выполнение тестовых заданий в on-line 

режиме.  
 Ноябрь 
Февраль 
Апрель 

 

9 Разработка Памяток и рекомендаций для учащихся.  
Размещение их на стенде «В помощь выпускнику» 

Ноябрь  

10 Составление подробного и качественного анализа 

диагностических работ учащихся. 
После проведения 

диагностических 

работ 

 

11 Составление индивидуальных рекомендаций для 

учащихся. 
Январь  

Работа с обучающимися 
1 Организация групповых консультаций. Третий вторник 

каждого месяца, 

15.00. 

 

2 Ознакомление обучающихся с особенностями 

заполнения бланков по русскому языку.  
Сентябрь, в 

рамках урока 
 

3 Отработка заполнения бланков  Сентябрь, в 

рамках урока 
 

4 Работа с тестами.  Выявление и оценивание уровня 

подготовки к ЕГЭ. 
В рамках уроков.  

5 Организация индивидуальных занятий по русскому 

языку (работа над пробелами в знаниях) в 

соответствии с планом индивидуальной работы с 

учащимися. 

Понедельник, 

пятница, 14.00. 
 

6 Ведение «Листов мониторинга класса». Ежемесячно,  



первый четверг 

месяца 
7 Проведение индивидуальных консультаций. Понедельник, 

четверг, 15.00. 
 

8 Организация консультирования по вопросам 

повышенной трудности. 
Период каникул  

9 Проведение диагностических работ и работы над 

ошибками. 
1 раз в четверть  

10 Рекомендовать электронный банк рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ 
В течение года  

Работа с родителями 
1 Информирование родителей о результатах 

мониторинга и выполнения диагностических работ 

на родительском собрании класса. 

По плану 

проведения 

классного 

руководителя 

 

2 Организация индивидуальных встреч с родителями. По 

необходимости, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы Месяц  Ответственные 

1 Участие в пробных 

экзаменах  ОГЭ и ЕГЭ,    

март-апрель, декабрь  

2 

 

Проведение работы с 

родителями: 

индивидуальные 

собеседования, 

родительские собрания с 

проведением 

сентябрь, январь, март Учителя-предметники 

 



консультаций и 

рекомендаций для 

родителей по итоговой 

аттестации. 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по пробелам 

в знаниях учащихся. 

в течение года Учителя-предметники 

4 Работа с бланками ЕГЭ и 

ОГЭ в новой форме.  

в течение года Учителя-предметники 

5 Работа по общешкольному 

плану-графику подготовки 

учащихся к ОГЭ в 9 

классе   и ЕГЭ в 11 классе 

в течение года Учителя-предметники 

    

 

 

  Целью методической деятельности являлось создание условий для внедрения эффективных образовательных и воспитательных технологий 

в обучении. Для достижения поставленной цели  МО учителей гуманитарного- эстетического цикла цикла в течение года решало следующие 

задачи:                                          

                         

1. В научно-методической работе - осмысление основ образовательных технологий в условиях модернизации образования и введения 

ФГОС; изучение  нормативной и методической документации по вопросам внедрения ФГОС; освоение и использование в учебном процессе 

образовательных технологий, обеспечивающих  эффективность и  комфортность обучения учащихся, углубленное изучение актуальных 

проблем современного образования.  

2. В методической практике учителя - овладение нетрадиционными формами учебных занятий; разработка гибкой системы контроля 

уровня обученности  и банка контрольных материалов; разработка уроков различного типа с использованием здоровье сберегающих и 

информационно-коммуникационных технологий  с учетом возрастных особенностей школьников, специфики группы, личности ученика; 

создание копилки индивидуальных, групповых, коллективных заданий, совершенствование педагогического мастерства учителей в рамках 

проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ  

3. В работе с педагогическими кадрами -  выявление и развитие творческого потенциала педагогов и условий самореализации личности 

учителя; обеспечение педагогам условий для повышения профессиональной квалификации в рамках системы курсовой подготовки.  



4. В организации форм работы с педагогическими кадрами - обзор и изучение новинок научно-методической литературы и 

профессиональных журналов; взаимопосещение уроков; выступления учителей на заседаниях МО, семинарах, педсоветах; повышение 

квалификации учителей на курсах; аттестация педагогических работников.  

Вышеперечисленные задачи решались на заседаниях педсоветов, на семинарах, при подготовке и проведении мероприятий в рамках 

предметных недель, на предметных конференциях,  при проведении олимпиад, международного конкурса «Олимпус», участие в НОУ. 

Каждый учитель методического объединения в течение года работал над своей методической темой, которая перекликалась с темой школы.  

         За отчетный период было проведено 5 заседаний МО учителей гуманитарного цикла. Все заседания МО проводились согласно 

утвержденному плану.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

______________________________________  

Тема  «Использование  эффективных образовательных и воспитательных технологий как способ 

повышения качества образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ГУМ ШМО 

На 2021-2022 учебный год. 

Тема  «Использование  эффективных образовательных и воспитательных технологий как способ повышения 

качества образования»  

 

 

Цель: Использовать   эффективные образовательные и воспитательные технологии как способ повышения качества 

образования  

       

Задачи: 

1. Создание условий для осуществления использования  эффективных образовательных и воспитательных технологий в процессе 

обучения. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных, а так же эффективных образовательных 

и воспитательных  технологий в школе. 

3. Повышение уровня информационной  активности учащихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей. 

4.При работе с  одарёнными детьми проводить дифференциацию, работать с одарёнными по плану, используя индивидуальный 

образовательный маршрут,  проводить наблюдение и диагностику с целью    эффективности  своевременного выявления тех или иных 

способностей. 

  5. Продолжить  работу по оптимизации  организации учебно-воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ. 

    6. Создавать условия для повышения уровня профессионального мастерства через тиражирование успешных практик. 

 

Формы реализации целей и задач: 

1. Обсуждение современных образовательных технологий, методик. 

2. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 

3. Творческие отчеты по самообразованию. 

4. Ознакомление и изучение новинок методической литературы. 

5. Участие в районных, республиканских, всероссийских конкурсах педагогов и обучающихся. 

 



Направления деятельности: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей: 

а) открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

б) методические темы по самообразованию. 

2. Организация повышения квалификации: 

а) курсы повышения квалификации; 

3. Изучение нормативных документов. 

4. Изучение методик, методов, технологий обучения, развития, воспитания. 

 

Направления: 
1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». Использование учителями ИКТ, исследовательских, 

здоровьесберегающих,  проблемных методов обучения, применяя активные формы работы, внедряя методики тестирования, анализа и 

подготовки к ОГЭ И ЕГЭ. 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного языка,   повышать грамотность, технику чтения и 

осмысления, умение работать с учебным материалом и повышать словарный запас учащихся. 

3. Совершенствовать   преподавание   предметов гуманитарного цикла, используя различные методы контроля,  межпредметные связи и 

преемственность в обучении и воспитании при переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и 

широкого применения результатов этой работы с целью повышения личностной ориентации. 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая 

методическую помощь и передачу опыта работы учителей.   Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

 

Организационно-методическая деятельность. 

 

Информативная деятельность: 
1 Формирование банка данных педагогической информации (методический материал. Разработки сценариев по внеклассной работе. 

Олимпиады и другой материал, с которым учителя – предметники выступают на МО и других мероприятиях) 

2 Формирование электронных портфолио. 

 

 



Аналитическая деятельность: 
1 Проверка обеспечения учебниками учащихся. 

2 ИКТ компетентность. 

3 Анализ использования учебного оборудования 

4 Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

5 Самоанализ педагогической деятельности 

 
Инструктивно-методическая деятельность: 

1 Проверка РП. 

2 Проверка выполнения внеклассной работы. 

3 Проверка  документации о наличие и ведение тетрадей по истории, обществознанию, английскому языку,  русскому языку и литературе. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

                      План заседаний ГУМ ШМО. 

 

Срок  Тема  Содержание работы  Ответственный  



 

Заседание 1.   

Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения на 

2021-2022 

учебный год. 

Предметы 

гуманитарного  

цикла в  

структуре общего 

образования.  

  

  

1.Анализ деятельности МО учителей гуманитарно цикла за 

2020-2021 учебный год и утверждение плана работы МО на 

2021-2022  учебный год.  

2.Анализ результатов итоговой государственной 

аттестации выпускников основной и средней школы за 

2020-2021 учебный год.   

3.Информирование учителей об основных требованиях к новой 
аттестации учителей и учащихся.   

1. Приказ Министерства образования и науки  

РФ от 7 апреля 2014 года «Об утверждении  

Порядка проведения аттестации»  

(изменения)  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

итоговом сочинении»  

3. Согласование рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла на 2021-2022 учебный год, 

составление тематического планирования.  

5.Утверждение заданий для входной диагностики по русскому 
языку.  

6. образовательным стандартам. Знакомство с Методическими 

письмами по предметам.  

Руководитель МО  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

                                                      
  



Работа между заседаниями МО:   
  

• Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению  

учебных кабинетов.   

  

• Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной  

деятельности.  

  

• Утверждение заданий и текстов школьных предметных олимпиад по предметам гуманитарного цикла, 

информационных ресурсов  подготовки к ЕГЭ    по русскому языку и литературе.   

 

октябрь Рабочее 

совещание 

Подведение 

результатов 

работы  

учителей по 

повышению 

качества 

образования  

1. Обсуждение темы по подготовке к педсовету, 

планирование выступлений на педсовете.  

2. Анализ проведѐнной входной диагностики по 

русскому языку во всех классах.  

3. Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

4. Подготовка к школьной и районной    олимпиадам 

по предметам 

 гуманитарного цикла.  

5. Рассмотрение вопроса об аттестации учителей.  

Руководитель  

МО  

Учителя-предметники  



 
 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Заседание 2  

Новые 

образовательные 

стандарты в 

преподавании 

предметов 

гуманитарного 

цикла.  

1.Доклад с презентацией по теме: «Создание 

оптимальных условий для внедрения эффективных 

образовательных и воспитательных технологий  в 

реализации основных направлений ФГОС»  

2.Обмен опытом по теме: «Формирование УУД на уроках   

как средство повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС нового поколения».   

3.Информирование членов МО о новинках методической 

литературы.   

Изучение методических рекомендации и критериев 

оценивания сочинения, являющегося  для обучающихся 

11 класса допуском к государственной итоговой 

аттестации.  

5. Участие учителей в ЕГЭ. Рекомендации и обмен 

опытом по подготовке к экзамену. 

 

  

 

Учителя-предметники 

  

я
н

в
ар

ь
 

Рабочее 

совещание  

Организация 

внеклассной 

работы как важная 

составляющая     

часть 

нравственного 

воспитания   

1. Обсуждение   проведѐнного экзамена по литературе 

– итогового сочинения в рамках промежуточной 

аттестации.  

2. Анализ административных контрольных работ за I 

полугодие.   

3. Отчѐт о работе со слабоуспевающими учащимися.    

4. Об итогах репетиционного ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку за первое полугодие и итогах школьной и 

районной олимпиад.  

5. Проведение мастер-классов и презентация новых 

обучающих технологий по русскому языку и 

литературе для коллектива школы. 

 

  

Учителя-предметники  

  

 

 
  



март 

 

 

 

 

 

Заседание 3.  
Программа 

развития УУД на 

ступени основного 

общего 

образования.   

Работа над 

развитием 

монологической 

речи.  

1. Осмысление методологии проектирования 

программы развития УУД на ступени основного общего 

образования.  

2. Обмен опытом на тему: «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность как одно 

из важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности» 

3. О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов 

к экзаменам. Подготовка и утверждение форм сдачи 

экзаменов по выбору и экзаменационных материалов 

по предметам гуманитарного  цикла.  

4. Знакомство с новыми инструкциями по 

проведению выпускных экзаменов.  

5. Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах.  

Учителя-предметники  

 

апрель 

 

 

 

Рабочее 

совещание  

«Организация 

эффективной 

подготовки к 

ГИА».  

  

1 .Об итогах срезовых контрольных работ и 

репетиционных ЕГЭ и ОГЭ за II полугодие.   

2.    Ход подготовки обучающихся к проведению 

выпускных экзаменов.  

3.    Виды контроля знаний учащихся, совершенствование 

форм и методов контроля ЗУН. Тестовая форма контроля 

на уроках русского языка, литературы, английского 

языка, 

 

Учителя-предметники  

май 

 

 

 

 

Заседание 4  

Работа на уроках 

гуманитарного 

цикла с 

одарёнными 

детьми 

1.Анализ деятельности МО по реализации намеченных в 

2021 -2022 учебном году планов  .  

2.Отчѐт учителей о работе в рамках МО:  

 участие в конкурсах, в проведении 

открытых уроков;   

 внеклассная работа по предмету;   

 итоги пополнения  портфолио;  

 поощрение творческих учителей-предметников.  

  

Учителя-предметники  

 

   

 
  

   



         

 

                           Планирование работы по месяцам  

 

Месяц                              Мероприятия  
  

Ответственный  

Сентябрь  1. Организационное заседание МО. Утверждение плана работы 

на 2021-20 22учебный год.  

2. Составление и корректировка рабочих программ по всем 

предметам. Ревизия и экспертиза рабочих учебных программ 

и приложений к ним (тематическое планирование).  

 

3. Осуществление контроля по обеспечению обучающихся 

учебниками по предметам гуманитарного цикла.  

 

4. Организация стартового контроля. Проведение входной 

внутренней диагностики качества знаний с 5 по 11 классы по 

русскому языку (с 05. 09 по 25.09).  

 

5. Участие педагогов в родительских собраниях.  

 

6. Адаптивный контроль учащихся 5-х классов по всем 

предметам ГЦ в системе учебной работы школы при 

переходе из начального звена (с 15.09 по 15.10). Контроль за 

выполнением требований по преемственности.  

 

 

Руководитель МО  

  

  

Учителя -предметники.  

  

Руководитель МО  

  

  

  

Шаталова С.П, 

Классные руководители, 

учителя  

Зам. директора по УР, 

руководитель МО, 

учителя-предметники, 

работающие в 5 классе  

Октябрь  1.Совещание при завуче по итогам адаптации обучающихся 5-х 

классов.  

  

2. Контроль  проверки тетрадей учителями.  

  

 

Завуч,  

кл. руководители  

Учителя-предметники  

Руководитель МО 

Взаимопроверка  



  

  

  

  

4. Подготовка и проведение школьных олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла  

Шаталова С.П. 

 

 5. Анализ результатов проведения школьных олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла  

Учителя-предметники  

Руководитель МО  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 Н
о
я
б

р
ь
  1. Организация участия обучающихся школы во 

Всероссийском конкурсе-игре по русскому языку «Олимпус»  

2. Подготовка выступлений учителей методического 

объединения гуманитарного цикла  к педсовету.  

3. Контроль за деятельностью МО (выполнение плана МО, 

оформление протоколов).  

4. Организация участия обучающихся школы в районных 

олимпиадах по предметам ГЦ  

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
 

Д
ек

аб
р
ь
  

  

1. Экзамен по литературе в 11 классе (итоговое сочинение в 

рамках промежуточной аттестации).  

2. Проведение итоговых аттестационных контрольных работ за 

первое полугодие   

3. Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пробное тестирование 

по предметам ГЦ в формате ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах 

(литература, русский язык, иностранный язык).  

4. Участие в районных предметных олимпиадах.  

5.  Новогодний бал литературных персонажей (или любой 

сценарий).  

Шаталова С.П, 

Учителя-предметники  

Учителя-предметники  

  

Учителя-предметники  



6. Пробный экзамен по русскому языку, литературе в формате 

ЕГЭ и ОГЭ  

 Шаталова С.П, 

 

 Шаталова С.П. 

 

  
  

  
 Я

н
в
ар

ь
  

1. Посещение уроков русского языка и литературы у учителей 

МБОУ «Горная СШ»  в рамках предметной недели. 

2. Разработка плана проведения предметных недель по 

предметам ГЦ  

3. Анализ участия обучающихся школы в районных олимпиадах 

по предметам ГЦ  

Классные руководители  

Учителя-предметники  

Шаталова С.П. 

  
  
  
  

  
Ф

ев
р
ал

ь
  

1. Контроль деятельности учителей ГЦ по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Выпуск школьной газеты «Переменка» 

3. Участие в месячнике военно-патриотического воспитания. 

4. День Святого Валентина как содружество языков (предметная 

неделя иностранных языков). 

 

 Шаталова С.П. 

Учителя – предметники 

 

Горбушкина А.И. 

  
  
  

М
ар

т 
 

1. Книжкина неделя (неделя литературы в школе) 

2.  

Учителя-словесники  

Учителя –словесники 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 А

п
р
ел

ь
  
 

1. Повторный репетиционный экзамен по русскому языку, в 

формате ОГЭ и ЕГЭ.   

2. Пробное тестирование по русскому языку в 9 классе в 

формате ОГЭ.  

3. Анализ прохождения учебных программ  

4. Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с 

целью обеспечения преемственности в преподавании учебных 

предметов.  

5. Обсуждение плана мероприятий, посвящѐнных Дню Победы.  

6. Диагностические работы по русскому языку.  

7. Обзорный контроль литературы в 11 классе.  

8. Мероприятия, посвящѐнные  Международному Дню детской 

книги.  

9. Участие в Акции «Читаем книги о войне»  

  
  Шаталова С.П. 

Учителя-предметники  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
М

ай
  

1. Проведение итоговых аттестационных работ за второе 

полугодие.   

2. Выходная диагностика по всем предметам ГЦ  

3. Обзорный контроль в 5 классе.  

4. Итоговая государственная аттестация выпускников 9 и 11 

классов   

Учителя-предметники  

  

  

 Шаталова С.П. 

Учителя-предметники  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

  

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с проведением мониторинга и 

анализа результатов.  

2. Работа над единым орфографическим режимом.  

3. Участие в работе педагогических советов по всем 

планируемым вопросам.  

4. Подготовка обучающихся к внешнему контролю согласно 
плану работы  РОО.  

5. Проведение уроков с ИКТ в преподавании предметов ГЦ по 

реализации ФГОС  

6. Изучение нормативных документов  

7. Периодический контроль по ведению школьной 

документации  

  

Учителя - предметники 


