
 



Тема методического объединения: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и  

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС»  
Цель: Обеспечение методических условий для эффективной работы педагогов по ФГОС в основной школе.  

Задачи: 1. Создать  условия для  психолого-педагогического и методического сопровождения участников педагогического 

процесса в работе  по ФГОС основного общего образования. 

2. Повышать  уровень  профессиональной подготовки учителей  через систему семинаров, вебинаров, курсов  повышения 

квалификации, обмена опытом, самообразования . 

3. Внедрять в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование 

ключевых компетентностей обучающихся, УУД. 

4. Применять информационные  технологии для развития познавательной активности и творческих способностей учащихся. 

5. Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Ожидаемые результаты работы: 1. Рост качества знаний обучающихся;      

 2. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД; 

3. Повышение педагогического мастерства педагогов. 

Направления работы МО учителей гуманитарного цикла: 

Аналитическая деятельность: 1. Анализ методической деятельности за 2019-2020  учебный год и планирование работы на 2020-

2021  учебный год. 

2. Анализ посещения открытых уроков. 

3. Изучение направлений деятельности педагогов. 

4. Анализ работы молодых педагогов с целью оказания методической  помощи. 

Информационная деятельность: 1. Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

2. Пополнение тематической копилки «Методическое объединение учителей гуманитарного цикла». 

3. Изучение и обобщение педагогического опыта учителей МО. 

Организационные формы работы: 1. Заседание методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение  уроков педагогами. 

4. Выступления учителей гуманитарного цикла на МО, семинарах, вебинарах, педсоветах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Прохождение аттестации педагогами. 

 



 

 

Темы по самообразованию учителей гуманитарного цикла ГБОУ СОШ №7 на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Ф.И.О.  учителя Предмет Тема самообразования 

1 Соколовский В.В., 
соответствие 
занимаемой должности 

Русский язык, 
литература 

Реализация компетентностного подхода на уроках литературы с 
использованием современных педагогических технологий 

2 Петрова Г В., учитель 
первой  категории 

Русский язык и 
литература 

Особенности предупреждения речевых ошибок на уроках развития речи 

3 Данилина Л.И., 
учитель высшей 
категории 

Английский 
язык 

Использование ИКТ на уроках английского языка как средство 
повышения познавательного интереса к предмету 

4 Власова О. В. , учитель 
учитель высшей 
категории 

ИЗО Развитие творческих способностей детей на уроках изобразительного 
искусства через нетрадиционные приемы рисования, применение 
инновационных технологий средствами интерактивных методов в 
рамках ФГОС 

5 Назаров С. Н.,                    
учитель первой 
категории 

История, 
обществознание 

Использование  технологии уровневой дифференциации на  уроках 
истории 

6 Каурова О.О., молодой 
педагог 

Английский 
язык 

Применение современных технологий при обучении английскому языку 
для повышения мотивации к предмету и качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла  ГБОУ СОШ № 7 

города Похвистнево в 2020-2021 учебном году. 

 

Сроки 

проведения 
Содержание мероприятия Ответственные 

Август 

 

 

 

 

 

Заседание МО №1.Повестка дня: 

1.Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2.Утверждение плана работы МО на 2020- 2021 учебный год.   

3.Рассмотрение рабочих программ по предметам на 2020- 2021 учебный год.  

4.Утверждение тем по  самообразованию педагогов. 

5.Аттестация педагогов в 2020-2021 учебном году. 

 

Данилина Л. И., руководитель МО  

учителя  - предметники 

 

 

Октябрь Мероприятия: 

1.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2.Повышение  квалификации педагогов (курсы, семинары, вебинары) 

3.Участие во Всероссийском  конкурсе  сочинений 

4.Открытый урок по английскому языку по теме «В магазине» 

 

учителя - предметники 

 

Соколовский   В. В., Петрова Г.В. 

Каурова О.О.  

Ноябрь 

 

Заседание МО №2. Повестка дня: 

1. Анализ ВПР 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

3.Организация работы по подготовке обучающихся 9 класса к устному 

собеседованию по русскому языку 

 

учителя - предметники  

Данилина Л. И., руководитель МО  

Соколовский     В. В. 

Мероприятия: 

1. Участие в окружном этапе  Всероссийской олимпиады  школьников 

2. Взаимопосещение уроков учителями  гуманитарного цикла 

3. Повышение  квалификации педагогов (курсы, семинары, вебинары) 

4.Участие во Всероссийском конкурсе «Старт в науку» 

5.Участие в окружном Марафоне открытых уроков  молодых педагогов 

 

учителя - предметники  

 

 

Назаров С.Н. 

Каурова О.О. 

Декабрь Мероприятия: 

1. Проведение КР по предметам гуманитарного цикла по итогам 1 полугодия. 

2. Взаимопосещение уроков учителями гуманитарного цикла. 

3. Работа с учащимися по подготовке к городскому конкурсу «Интеллект. 

Творчество. Фантазия» 

 

учителя - предметники  

 

 

 



4. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 

Самарской области «Без срока давности» 

Соколовский   В. В., Петрова Г.В. 

 

Февраль Мероприятия: 

1.Участие в городском этапе конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия.» 

2.Проведение внутришкольного  мониторинга  в формате ОГЭ для 9 класса по  

русскому языку,  обществознанию (1 этап). 

3.Повышение  квалификации педагогов (курсы, семинары, вебинары) 

 

учителя  - предметники 

Данилина Л. И., руководитель МО  

 

Март Заседание МО №3. Повестка дня: 

1.Концепции преподавания предметов гуманитарного цикла 

2.Подведение итогов окружного, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (если таковые имеются) 

3.Результаты устного собеседования по русскому языку в 9 классе. 

4. Организация ГИА-9 в 2021 году, нормативные документы по вопросам ОГЭ 

 

учителя  - предметники 

 

Мероприятия: 

1.Участие в окружном этапе конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия» 

2. Участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» 

3. Взаимопосещение уроков учителями гуманитарного цикла 

 

учителя- предметники 

 

Апрель Мероприятия: 

1. Проведение внутришкольного  мониторинга  в формате ОГЭ для 9 класса по  

русскому языку,  обществознанию (2 этап). 

2. Проведение ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

 

учителя- предметники 

 

Май 

 

Заседание МО  №4. Повестка дня: 

1. Творческие отчеты по темам самообразования. 

2. Подведение итогов работы МО за 2020-2021 учебный год.  

3.Обсуждение Федерального перечня учебников на 202 -2022 учебный год 

 

учителя- предметники 

 

Мероприятия: 

1.Проведение промежуточной аттестации по всем предметам гуманитарного 

цикла 

 

Данилина Л. И., руководитель МО  

учителя - предметники 

 
 

 

 



 

 

Школа молодого педагога 

 

Цель: создание условий для успешной адаптации молодых специалистов и вновь принятых педагогов школы  

Планируемые результаты: успешное профессиональное становление молодого учителя. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учителей, 

осуществлять методическое сопровождение  

В течение года Данилина Л. И., руководитель 

МО,  наставник 

2 Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь Данилина Л. И., руководитель 

МО 

3 Посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течение года Данилина Л. И., руководитель 

МО 

4 Организовать посещение молодыми специалистами и вновь 

прибывшими педагогами уроков коллег 

В течение года Данилина Л. И., руководитель 

МО,  наставник 

5 Осуществлять поддержку участия молодых специалистов в «Школе 

молодого педагога» 

В течение года Данилина Л. И., руководитель 

МО,  наставник 

6 Участие молодых специалистов в региональном профессиональном 

конкурсе «Фестиваль методических идей молодых педагогов в 

Самарской области – 2020» г.Нефтегорск 

Октябрь-

ноябрь 

Каурова О.О. 

 

 


