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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

п. Восток 

Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

 

План работы ШМО  

гуманитарно-исторического цикла в 2021-2022 учебном году 
 

ТЕМА ШКОЛЫ: «Совершенствование качества образования, обновление содержания 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение 

педагогами инновационных технологий обучения.  

 

Задачи: 

1. Создавать максимально благоприятные условия для обеспечения качественного 

образования учащихся на основе учета равных и разных стартовых возможностей детей, 

формирования творческих компетенций всех участников образовательного процесса, умения 

учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной социальной активности. 

 2. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса, посредством 

активизации воспитательной работы, развивать общую культуру школьников через 

приобщение к русской национальной культуре, обычаям и традициям, использование 

исторических, культурных, природно-географических условий и преимуществ Приморского 

края.  

3. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

готовности для работы в современном информационном пространстве и реализации 

коммуникативных подходов в обучении, обновлению содержания системы повышения 

квалификации педагогов, их поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений 

и инновационных потребностей образования.  

4. Оказывать поддержку инновационной деятельности педагогов школы с целью 

обновления и развития методик и технологий, способствующих повышению качества 

образования в школе. 

5. Продолжить работу по обеспечению качества и доступности образовательных услуг 

путѐм реализации ФГОС НОО (1-4 кл.), ФГОС ООО (5-10 кл.), внедрению современных 

образовательных моделей и технологий с целью повышения качества образования через 

системно-деятельностный подход.  
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6. Обеспечить эффективное функционирование структурных подразделений методической 

службы. 

 

ТЕМА ШМО: «Совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности 

учителей  в целях повышения качества образования в свете введения федерального 

государственного образовательного стандарта». 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя, повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС. 

 Задачи: 

1. Внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения русскому языку и литературе; 

2. Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на 

углубленное изучение предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся на основе 

использования методов активного обучения. 

3. Систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через 

дополнительные, индивидуальные занятия, оказывать психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающим детям. 

4. Обобщение педагогического опыта. Раскрытие творческого потенциала учителя. 

5. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий с 

целью повышения качества знаний. 

6. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам гуманитарного цикла. 

7.  Развитие профессиональной компетентности учителей через активное участие в 

работе ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов.  

8. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

    

 Направления и формы работы методического объединения. 
1.Изучение нормативных документов.  

2.Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта.  

3.Организация взаимных посещений и открытых уроков.  

4.Участие в семинарах по обобщению и передаче опыта работы.  

5.Знакомство с новинками методической литературы и научными изданиями.  

6.Участие в накоплении методических материалов и разработок.  

7. Работа и отчеты учителей по теме самообразования.  

8.Повышение квалификации через систему курсов. 

            Основные направления работы ШМО 

учителей гуманитарно-исторического цикла: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 

2021-2022 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на ФГОС СОО, 
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- подготовка к аттестации педагогов. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

План работы ШМО гуманитарно-исторического цикла 

 
№ 

 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Заседа

ние1 

Тема: Планирование работы ШМО на новый учебный год  

1.Готовность учебных кабинетов к началу учебного года 

2.Обеспеченность учебниками, рабочими тетрадями. 

3.Согласование, корректировка, в последующем утверждение 

рабочих учебных программ в соответствии с положением о 

рабочих программах; программ элективных куров, внеурочной 

деятельности по предметам. 

3.Планирование работы по самообразованию учителей. 

4.Отчёт о выполнении задач ШМО за прошедший учебный год. 

Утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 уч. год. 

5.Обсуждение единых требований к орфографическому режиму 

при оформлении тетрадей по русскому языку. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все члены 

ШМО  

 

 

 

 

 

 

 

Липча Т.А. 

 

Текущая работа 

 1.Подготовка к ВсОШ (школьный этап): материал к олимпиадам 

2.Проведение диагностических работ по функциональной 

грамотности учащихся 8,9 кл. 

3.Проведение и анализ результатов пробных экзаменов в 9, 10, 11 

классах по ОГЭ и ЕГЭ (1 четверть). 

4.Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку, литературе, МХК. 

Сентябрь 

Октябрь 

Все члены 

Заседа

ние 2 

Тема: Формирование читательской грамотности школьников.  

1.Понятие «читательская грамотность» и особенности её 

формирования на уроках гуманитарно-исторического цикла.  

2.Основные приёмы работы учителя по формированию 

читательской грамотности школьников. 

 

3.Использование современных педагогических технологий по 

формированию читательской грамотности. 

4.Обзор методической литературы. 

5.Подготовка к итоговому сочинению по литературе в 11 кл. 

6.Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку  в 9 

кл. 

Ноябрь  

Мазуренко 

Н.Н. 

Учителя 8-9 

кл 

 

Липча Т.А. 

Внукова 

Т.Ф. 

Казанцева 

Ю.А., 

Доржиева 

В.А. 

                                                                                     Текущая работа 
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1 1.  Анализ  сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ за прошлый 

учебный год. Изменения в ЕГЭ 2021-2022. 

2.Формирование папок, оформление стендов подготовки уч-ся к 

ОГЭ, ЕГЭ в 2022 году   по предметам. 

3.Проведение и анализ результатов Итогового сочинения, 

пробного собеседования. 

4.Проведение и анализ результатов пробных экзаменов в 9, 10, 11 

классах по ОГЭ и ЕГЭ . 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

Липча Т.А. 

 

Члены 

ШМО  

 

Капкаева 

А.Т. 

Липча Т.А. 

Заседа

ние 3 

Тема: «Формирование единого подхода к изучению трудных тем 

по орфографии, синтаксису и культуре речи» Круглый стол с 

учителями начальных классов. 

1. Преемственность начального и основного образования по 

русскому языку: фонетика, фонетический разбор; синтаксис, 

синтаксический разбор; выделение орфограмм; орфоэпические 

нормы. 

Февраль 

 

Учителя-

словесники, 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

Текущая работа 

 1.Участие в дистанционных олимпиадах по предметам. 

2.Анализ результатов муниципального этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников по предметам в 2021-2022 

учебном году. 

3.Организация взаимопосещений уроков.  

4.Подготовка и проведение полугодовых контрольных работ по 

предметам за 1 полугодие, их анализ среди 5,6,7,8 классов. 

 

Январь-

февраль 
 

 

 

 

Члены  

ШМО 

Липча Т.А. 

 

 

Казанцева 

Ю.А. 

Заседа

ние 4 

Тема: Формирование функциональной грамотности на уроках как 

основы развития учебно-познавательной  

компетентности школьников.  

1. Доклад по теме заседания  

2. Из опыта работы по теме «Стимулирование познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

гуманитарно-исторического цикла». 

3.Дискуссия «Обучение в сотрудничестве на уроках гуманитарно-

исторического цикла»  

4. Методы формирования УУД на уроках в условиях реализации 

ФГОС.  

  

Февраль  

 

 

Липча Т.А. 

Члены 

ШМО 

 

Члены 

ШМО 

Мазуренко 

Н.Н. 

                                                                                      

                                                                              Текущая работа 

 1.Анализ результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам гуманитарно-

исторического цикла . 

2.Обсуждение результатов пробных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ.

  

3.Организационные вопросы: проведение общешкольных 

мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах.  

 

Январь-

февраль 

Казанцева 

Ю.А. 

 

Члены  

ШМО 

Члены 

ШМО 

Заседа

ние 5 

Тема: Подведение итогов работы ШМО за 2021-2022 учебный год. 

Перспективное планирование работы ШМО на новый учебный 

год.  

1. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и 

методической работы ШМО учителей гуманитарно-

 исторического цикла. 

Май  

Казанцева 

Ю.А 

Члены 

ШМО 
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2. Творческий отчет членов ШМО о выполнении планов 

самообразования.  

3. Предварительное планирование работы ШМО на новый 

учебный год.  

4.Повышение квалификации учителей-предметников - членов 

ШМО гуманитарно-исторического цикла.  

Члены 

ШМО 

 

 

Липча Т.А. 
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