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Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат Сроки Формы Ответственные 

 

1.  РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ 

 

1) Планирование работы на новый 

учебный год 

 

 Обсуждение методической 

темы школы на 2020-2021 уч. 

г. 

 Утверждение рабочих 

программ. 

 Методические рекомендации 

по разработке и ведению    

элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

 Составление плана работы 

ШМО с учѐтом мероприятий 

ЦДО, ГМО.    

 Обсуждение Положения  о 

средневзвешенной системе 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31»; Положения 

о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31». 

 Содержание деятельности  

ШМО педагогов 

гуманитарного  образования 

в соответствии с 

 

 

 

 

Выработка единых 

представлений о перспективах 

работы над методической 

темой школы. 

 

Анализ рабочих программ, их 

соответствие требованиям 

нормативно-правовых 

документов.   

 

Развитие информационно-

коммуникативной компетенции 

обучающихся при освоении 

учебных дисциплин  

гуманитарного  цикла. 

 

Отражение индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

 

Изучение системы взглядов на 

основные проблемы, базовые 

принципы, цели, задачи и 

основные направления развития 

системы преподавания  

предметов гуманитарного 

цикла. 

 

 

 

 

Определение актуальности темы, 

вытекающей из анализа педагогической 

деятельности за предыдущий период. 

 

Обсуждение форм работы над 

поставленными вопросами. 

 

Определение перспектив развития ШМО 

в новом учебном году. 

 

Эффективное применение современных 

педтехнологий, форм и методов работы с 

обучающимися на уроках.  

 

Формирование предметных и 

метапредметных результатов, личностное 

развитие обучающихся. 

  

Достижение обучающимися 

положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ.   

 

Организация и ликвидация выявленных 

пробелов в освоении обучающимися 

государственного образовательного 

стандарта. 

Организация работы с обучающимися, 

имеющими высокие достижения в 

освоении отдельных образовательных 

программ по общеобразовательным 

предметам.  

 

 

 

 

Август  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободная 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет, 

аналитические 

справки, 

составление 

индивидуальных 

планов работы с 

обучающимися 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Учителя-

предметники 
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требованиями ФГОС. 

 Подготовка выпускников 

9,11-х классов к экзаменам. 

 Участие в ВПР, ДКР  по 

предметам гуманитарного 

цикла (осень-2020, апрель-

2021). 

 

 

Выявление проблемных  точек в  

преподавании предметов  и определение  

пути совершенствования преподавания 

дисциплин.   

 

 

 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

2) Знакомство с графиком проведения 

ВсОШ (школьный и муниципальный 

уровни); графиком ДКР, ВПР; работа 

с открытым банком оценочных 

средств по русскому языку для 

проведения процедур контроля и 

оценки качества образования на 

уровне основного общего 

образования (V – IX классы) - ФИПИ; 

обсуждение процедуры проведения 

промежуточной аттестации.  

Составление графика 

индивидуальных дополнительных 

занятий педагогов. 

Анализ Банка открытых заданий 

ФИПИ (ОГЭ, ЕГЭ). 

Участие в проведении ВПР, ДКР и 

тренировочном тестировании  по 

линии ИРО.  

 

 

Планирование контрольных 

мероприятий по предмету на 

новый учебный год 

 

Улучшение качества сдачи ОГЭ 

и ЕГЭ обучающимися 9, 11 

классов. 

Повышение качества 

образованности у обучающихся  

5-7, 8, 10  классов по 

гуманитарным дисциплинам 

 

Выработка единого режима и требований 

к контрольным мероприятиям, входящим 

в план ВШК 

 

Своевременное выявление и ликвидация 

обнаруженных пробелов в освоении 

обучающимися государственного 

образовательного стандарта. 

Организация работы с обучающимися, 

имеющими высокие достижения в 

освоении отдельных образовательных 

программ по общеобразовательным 

предметам.  

 

 

Октябрь – 

декабрь  

 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

Свободная 

дискуссия 

 

 

Индивидуальны

й план работы с 

учащимися. 

 

Ведение 

журнала учѐта 

поведения 

дополнительных 

занятий  

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

3) Работа над темой: «Применение 

активных методов обучения при 

реализации требований ФГОС ООО, 

ФГОС СОО».   

Рабочие вопросы: 

 Применение современных 

педтехнологий на уроках 

 Исследовательская 

деятельность педагога в 

соответствии с требованиями  

ФГОС 

 Подготовка и проведение 

 

Исследование  активных 

методов обучения  и 

возможность их эффективного 

применения  в  условиях 

реализации требований 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта.    

 

 

Анализ банка педагогических 

технологий, используемых на уроках 

учителями-предметниками МО 

 

Знакомство с новыми исследованиями по 

вопросам  эффективности применения 

современных технологий на уроках 

 

Подготовка выступлений на педсовете, 

семинаре  

 

Обмен опытом 

 

Ноябрь  

 

 

 

  

Декабрь 

 

 

Январь 

  

Апрель 

 

 

Свободная 

дискуссия 

 

 

  

Методический 

семинар 

 

Практический 

семинар 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

  

 

Зам. директора по 

УВР 

 

  

Руководитель 

ШМО  

  



 4 

открытых уроков с 

последующим анализом 

 Подготовка материалов для 

аттестации педагогов 

 

Корректировка рабочих программ 

 

Оказание методической помощи в 

подготовке открытых уроков 

 

Февраль 

Март 

 

 

 

Свободная 

дискуссия  

 

  

 

 

4) Тема: « Формирование 

коммуникативных и личностных УУД  

у обучающихся  на уроках 

гуманитарного цикла»  

 

 

Посредством уроков 

гуманитарного цикла 

способствовать формированию 

и  развитию  коммуникативных 

и личностных УУД  у 

обучающихся, организовать 

индивидуальную работу с 

гуманитарно-одарѐнными 

детьми   

 

 

Развитие творческих способностей;  

формирование духовно-нравственных 

ценностей, собственных убеждений, 

способности их утверждать и отстаивать;  

организация исследовательской 

деятельности школьников в соответствии 

с ФГОС; 

дифференцированное обучение на основе 

индивидуальных познавательных 

стратегий учащихся как условие 

реализации ФГОС 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

Школьная и 

городская 

конференция, 

конкурсы, 

семинары,   

посещение 

стажѐрских 

площадок 

 

 

Руководитель 

ШМО, зам. 

директора по УР, 

учителя-

предметники 

 

 

5) Тема: «Анализ результатов ЕГЭ-

2020  по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, 

английскому языку» 

 

Обобщение теоретического и 

практического материала, 

который позволяет 

спланировать работу ШМО по 

подготовке учащихся к 

успешной сдаче экзамена 

 

 

Применение личностно-

ориентированного обучения, а также 

дифференцированного подхода позволит 

добиться хороших результатов 

выполнения экзаменационных работ 

 

 

 

 

Октябрь - 

апрель  

 

 

 

 

Посещение 

городских 

семинарских 

занятий, мастер-

классов, курсов 

повышения 

квалификации 

 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники, 

работающие в 

старших классах    

 

 

6) Тема: «Анализ результативности 

работы ШМО за год» 

 

Рабочие вопросы: 

 Разработка методической 

темы 

 Результативность по 

предмету 

 Результаты итоговой 

аттестации по предмету 

 Итоги внеурочной 

деятельности предметной 

направленности  

 

Подведение итогов работы за 

учебный год 

 

 

 

 

 

Определение уровня выполнения 

поставленных в плане задач 

 

Анализ результативности по предмету 

 

Анализ разработки методической темы 

 

 

Выработка примерных задач на новый 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Май - июнь  

 

 

 

 

 

 

Свободная 

дискуссия 

 

 

  

 

 

 

Руководитель 

ШМО 
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 Распределение нагрузки на 

новый учебный год 

 Планирование работы на 

новый учебный год 

 

2.  ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 Предметные олимпиады 

(ВсОШ, олимпиады из 

Перечня Министерства науки 

и высшего образования РФ и 

др.) 

 Конкурс творческих работ 

(эссе, анализ стихотворений, 

исследовательские работы) 

 Научно-практическая 

конференция (защита 

проектов) 

 Конкурс чтецов в проекте 

«Лит-Арт-Парад»  

 Конкурс читательских 

дневников, конкурс 

сочинений «Книг любимые 

страницы..» 

 Городской конкурс проектов 

«Мы выбираем будущее». 

 Ежегодная краеведческая 

конференция «Стяжкинские 

чтения», «Каменный пояс»  и 

др.  

 Конкурс чтецов, 

литературно-музыкальных 

композиций, посвящѐнных  

Дню Победы.  

 Социально-педагогические 

проекты (по линии ЦДО)    

 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению; 

выявление творческого 

потенциала у школьников, 

поддержка и развитие 

одаренных детей 

 

 

 

Создание ситуации успеха, 

стимулирующей получение новых знаний 

Анализ возможностей учащихся по 

использованию знаний в нестандартной 

ситуации 

 

 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

  

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель ШМО,  

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

Все предметники  

 

 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Учителя-

предметники  
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3. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением 

на МО. 

 

 Активное участие в работе 

методобъединений 

педагогических работников, в 

разработке программно-

методического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности. 

 

 Реализация принципов  

личностно-ориентированного 

обучения. 

 

 Транслирование  в 

педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов  

профессиональной 

деятельности. 

 

 Повышение  уровня 

профессиональной 

квалификации 

 

 Развитие информационно-

коммуникативной 

компетенции учащихся при 

освоении учебных дисциплин 

гуманитарной предметной 

направленности. 

 

 Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе. 

 

 

Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

обмен опытом. 

 

Обобщение опыта работы 

учителей по использованию  

современных образовательных 

технологий.     

 

Анализ практической 

значимости формирования 

учебно-познавательной 

мотивации обучающихся 

 

 

 

 

Обобщение опыта работы 

учителей по  повышению 

эффективности педагогической 

деятельности 

 

 

Выработка рекомендаций 

 

 

 

 

Определение перспектив дальнейшей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества образовательного 

процесса,  

рост педагогического мастерства 

 

 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

 

Апрель 

 

Открытые 

уроки 

 

 

 

 

Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

Свободная 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

 

руководитель ШМО,  

 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

 

руководитель ШМО,  

 

учителя-

предметники 
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 Формирование ЗУН как 

средство достижения 

обязательного уровня 

обучения. 

 

 Обсуждение (или 

анкетирование) – 

«Самооценка  

профессиональной 

деятельности. Трудности и 

пути их преодоления». 

 

 Работа в городских 

творческих группах (по 

графику ЦДО) 

 

 

Подготовка материалов к 

аттестации 

 

Подготовка и корректировка 

планов повышения квалификации 

 

 

 

 

Стимулирование роста 

педмастерства. 

 

 

Поддержание системы 

непрерывного образования и 

самообразования как одного из 

факторов успеха в 

педагогической деятельности 

 

Подготовка материалов к аттестации 

педагогических кадров 

 

 

 

Формирование и корректировка плана 

повышения квалификации 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

МО, изучение, 

обобщение, 

распространен

ие опыта 

лучших 

учителей 

 

Работа с 

документами, 

посещение 

уроков 

 

 

 

Зам директора по 

УВР,  

руководитель ШМО 

 

 


