
 

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО 

ЦИКЛА НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Методическая тема: «Инновационные модели организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий».  

Цель: методическое сопровождение процесса непрерывного повышения 

педагогического мастерства педагогов школы в условиях дистанционного 

обучения.  

Задачи:  

1. Вводить в практическую деятельность педагогов элементы дистанционных 

образовательных технологий.  

2. Реализовывать учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

3. Создавать условия для поэтапного введения ФГОС СОО.  

4. Повышать квалификацию, педагогическое мастерство и категорийность 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения программного 

материала учащимися школы на всех уровнях обучения.  

5. Продолжать распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет 

сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации.  

6.Продолжать работу с одаренными детьми с целью развития их творческих 

и интеллектуальных способностей через урочную и внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады).  

7.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся, детей с ОВЗ, инвалидов. 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

  Заседание МО № 1 

Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей МО 

гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный 

год» 

Август 

  

1 
Анализ работы МО учителей гуманитарного 

цикла за 2020 – 2021 учебный год 
  

Заместитель 

директора  по 

УВР, 

руководитель МО 



2 
Обсуждение рабочих программ и учебных 

планов по предметам гуманитарного цикла 
  

Учителя-

предметники 

3 
Определение основных задач методического 

объединения. Разработка плана работы МО. 
  

Учителя-

предметники 

4 
Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации 
  

Заместитель 

директора  по 

УВР, 

руководитель МО 

5 

Изучение методической литературы. 

Выявление затруднений, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам, работающим по ФГОС и 

молодым учителям. 

Взаимопосещение уроков 

 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

6 
Обсуждение и утверждение плана повышения 

квалификации (курсовая переподготовка) 
  

Учителя-

предметники 

 

  

Заседание № 2 

Тема: «Повышения качества знаний через 

активизацию внеклассной и внеурочной 

работы» 

Ноябрь   

1 
Использование мультимедиа- технологий при 

организации внеурочной деятельности 
  

Учителя-

предметники 

2 

Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году 

  
Учителя-

предметники 

3 
Подготовка учащихся к окружному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 
  

Учителя-

предметники 

4 

Проведение диагностических работ в формате 

ОГЭ 

Выявление перечня «западающих» тем по 

предметам в 9 классе на основе поэлементного 

анализа стартовых диагностических работ 

обучающихся. 

  

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

5 
Анализ ВПР по русскому языку, английскому 

языку, истории, обществознанию. 
  

Учителя-

предметники 

  

Заседание МО № 3 

Тема: «Формы распространения 

педагогического опыта педагога» 

Январь   

1 

Доклад «Проблема повышения качества 

образования в условиях внедрения 

ФГОС ООО». 
  

Учителя-

предметники 

2 
Корректировка рабочих программ на основе 

анализа ВПР 
 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

3 

Итоги окружного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году. 

  
Учителя-

предметники 



4 
Проведение мониторинга владения устной 

речью учащимися 9 класса.    
  

Гуляева Е.В. 

Тишкина О.И. 

5 
Подготовка к ОГЭ (обмен опытом). 

  
  

Учителя-

предметники 

6 Разное   Руководитель МО 

  

Заседание МО №4 

Тема: «Итоговая аттестация обучающихся: 

ВПР, ОГЭ, промежуточная аттестация» 

Март   

1 
Результаты пробного ОГЭ в 9 классе: анализ, 

план устранения пробелов в знаниях. 
  

Гуляева Е.В. 

Тишкина О.И. 

2 

Обмен опытом. «Система подготовки педагогов 

МО к проведению Всероссийских проверочных 

работ». 
  

Учителя-

предметники 

3 

   Подготовка и проведение ВПР по русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию 

5-8 классах. 

  

  
Учителя-

предметники 

4 Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах.   
Учителя-

предметники 

  

  Заседание МО № 5 

Тем а:  «Подведение итогов работы и 

планирование работы МО на 2020-2021 уч. 

год» 

Май   

1 

 Итоговая аттестация обучающихся: 

подготовка выпускников к проведению ОГЭ 

  

  
Учителя-

предметники 

2 
 Отчёт по программам самообразования. 

Презентация опыта, методов, находок, идей. 
  

Учителя-

предметники 

3  Подведение итогов успеваемости обучающихся   Руководитель МО 

4 

Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ по предметам 

гуманитарного цикла. 

  

  Руководитель МО 

5 
Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2021-2022 учебный год 
  

Заместитель 

директора  по 

УВР, 

руководитель МО 

6 

Подведение итогов работы МО. 

Обсуждение плана работы и задач МО на 2021-

2022 учебный год. 

  

  Руководитель МО 

  

        

      



       

       

       

       

      

       

       

       

       

      

      

 

       

       

       

      

       

       

    

 

   

       

      

      

 

       

       

 


