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План работы 
  МО учителей  предметов  

 гуманитарного цикла 
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При анализе работы методического объединения учителей гуманитарных 

предметов за 2020 – 2021 учебный год были сформулированы основные 

задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 

 

I. Совершенствовать своё педагогическое мастерство путём освоения и 

применения новых методик и технологий в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения: 

1. Принимать участие в муниципальных и школьных семинарах  по обмену 

опытом. 

2. Продолжать изучение и освоение методики подготовки и оформления  

проектных работ по предметам, ввести в учебную и воспитательную  работу 

проектную деятельность как одну из эффективных форм обучения  и воспитания. 

3. Продолжить освоение  методики работы по новым рабочим программам в 5 - 

11 классах, соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта II поколения. 

4. Освоить методику корреляции успеваемости и успешности школьников по 

гуманитарным предметам. 

II. Продолжать и активизировать работу над единой методической темой, 

совершенствовать методику подготовки учащихся основной  и старшей  школы 

к государственной итоговой аттестации,  

Ш. Совершенствовать методику подготовки учащихся 10-11 классов к 

итоговому сочинению (ИСИ); освоить методику подготовки учащихся 9 классов 

к итоговому собеседованию (ИС) как одной из форм итоговой аттестации. 

 IV. Продолжать и совершенствовать научно-исследовательскую    работу 

учащихся по предметам: 

1. Принять активное участие в школьной научно-практической конференции; 

2. Подготовить и провести мероприятия в рамках Недели гуманитарных наук, 

включить в план Недели школьные предметные олимпиады. 

V.  Продолжать работу  над реализацией плана по обеспечению 

преемственности между начальной и средней школой. 
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Задача  I  

Совершенствовать своё педагогическое мастерство путём освоения и 

применения новых методик и технологий в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Принять участие в работе школьных и 

городских семинаров: 

-  в  муниципальном семинаре по 

обмену опытом «Эффективные методы 

подготовки выпускников 11 классов к 

ЕГЭ по русскому языку» 

- в муниципальном семинаре по 

методике подготовки учащихся 11 

классов к ИСИ 

- начать подготовку учащихся 7-11 

классов к муниципальному этапу ВОШ 

посредством тьюторских занятий 

                          

 

март 2022 

(весенние 

каникулы) 

 

осенние 

каникулы 

 

сентябрь- 

ноябрь 

2021 

 

Моисеева С. В. 

учителя- 

предметники 

 

 

Моисеева С.В. 

 

 

Моисеева С.В. 

учителя-

предметники 

2. Разработать новые рабочие программы, 

отвечающие требованиям новых 

ФГОС, по русскому языку, литературе, 

родному языку, истории, 

обществознанию в 10-11 классах 

август – 

сентябрь 

2021г. 

Моисеева С.В. 

Спиридонова 

Ю.С. 

Слюнина Е.В. 

 

3. Контролировать выполнение программ 

по предметам и вносить в них 

коррективы в случае необходимости 

для обеспечения выполнения 

 

в течение 

года 

Слюнина Е.В. 

4.  Провести выборочную проверку 

рабочих  тетрадей по русскому языку с 

целью контроля за соблюдением 

единого орфографического режима, 

подготовить справку по результатам 

проверки 

 

март 2022 

г. 

Моисеева С. В. 
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    Задача II 

Продолжать и активизировать работу над единой методической темой, 

совершенствовать методику подготовки учащихся основной  и старшей  

школы к государственной итоговой аттестации,  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Вести в 11  и в 9 классах  

спецкурсы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам гуманитарного цикла 

  

в течение года 

 

 

Моисеева С.В. 

Слюнина Е.В. 

Спиридонова 

Ю.С. 

Мельникова Н.И. 

Малышева Т.В. 

 

2. Приобрести учебные пособия по 

подготовке к ЕГЭ  и ОГЭ для 

учащихся 11, 10-х и 9-х классов. 

 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Моисеева С.В. 

Спиридонова 

Ю.С. 

Юрьева Е.А. 

Мельникова Н.И. 

Волкова Л.М. 

3. Провести консультации для 

учащихся 9 и 11 классов по 

правилам заполнения бланков 

ЕГЭ и ОГЭ и методике 

выполнения заданий. 

май   2022 г. Моисеева С.В. 

Спиридонова 

Ю.С. 

Мельникова Н.И. 

Куликова Е.М. 

 

4. Провести ВПР по русскому  

языку, истории и 

обществознанию в 5-9 классаx, 

проанализировать результаты. 

 

апрель 2022 г. Моисеева С.В.,  

Куликова Е.М. 

учителя-

предметники 

5. Провести входную контрольную 

работу в формате ЕГЭ в 10 классе, 

проанализировать её результаты. 

 

сентябрь 

2021 г. 

Моисеева С.В. 

6. Принять участие в подготовке и 

проведении пробных и 

репетиционных ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку 

 

по плану 

комитета 

Моисеева С.В. 

Спиридонова 

Ю.С. 

Мельникова Н.И. 

Юрьева Е.А. 

7. Принять участие в работе 

экспертных комиссий по проверке 

работ  

- ИСИ 

 

 

 

 

 

2-4 декабря 

2021 г. 

 

 

 

 

Моисеева С.В. 

Спиридонова 

Ю.С. 
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- ОГЭ по русскому языку июнь 2021 г. Мельникова Н.И. 

 

8.  Провести школьный мини-

семинар по обмену опытом по 

подготовке к итоговому 

собеседованию для учителей, 

работающих в 8-9 классах (по 

результатам пробного ИС) 

ноябрь 2021 г. Моисеева С.В. 

 

Задача III 

Совершенствовать методику подготовки учащихся 10-11 классов к 

итоговому сочинению (ИСИ); освоить методику подготовки учащихся 9 

классов к итоговому собеседованию (ИС) как одной из форм итоговой 

аттестации. 

1. Изучить нормативные документы 

и методические рекомендации по 

подготовке учащихся 11 классов к 

ИСИ 

 

по мере 

появления 

документов 

Моисеева С.В. 

 

2. Принять участие в городском 

семинаре по обсуждению 

методики подготовки учащихся 

11 классов к ИСИ 

 

осенние 

каникулы 2021 

Моисеева С.В. 

Мельникова Н.И. 

3. Провести цикл факультативных 

занятий с учащимися 11 классов 

по подготовке к ИСИ 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Мельникова Н.И. 

4. Провести пробное ИСИ, 

проверить работы и 

проанализировать  результаты 

октябрь 2021 г. Моисеева С.В. 

Спиридонова 

Ю.С. 

 

 

 

Задача IV 

Продолжать и совершенствовать научно-исследовательскую и внеклассную 

работу школьников по предметам. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 

1. Провести школьный тур 

предметных олимпиад по русскому 

языку, литературе, истории и 

обществознанию, подвести его 

итоги. 

 сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Моисеева С.В. 

учителя-

предметники 

2. Подготовить примерные перечни 

тем рефератов учащихся 5-8 

январь 2022г. Моисеева С.В., 

учителя - 
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классов по гуманитарным 

предметам, подготовить списки 

участников и тем выступлений на 

школьной научно-практической 

конференции. 

 

предметники 

3. Принять участие в школьной 

научно – практической 

конференции. 

 

апрель 2022 г.  учителя - 

предметники 

4. Вести работу по подготовке 

проектных работ по гуманитарным 

предметам учащихся 9 и 11 

классов, организовать мероприятие 

по их защите 

в течение года учителя-

предметники 

5. Обеспечить участие школьников в 

предметных городских 

олимпиадах, участие учителей 

школы в работе олимпиадных 

комиссий. 

по плану 

проведения 

олимпиад 

Моисеева С.В. 

6. Провести цикл тьюторских занятий 

с учащимися 7-11 классов с целью 

их подготовки к муниципальному 

туру ВОШ 

сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

учителя-

предметники 

7. Обсудить и утвердить план и сроки 

проведения мероприятий в рамках 

недели гуманитарных наук. 

 сентябрь 2021 

г. 

  

Моисеева С.В. 

8. Провести  Неделю гуманитарных 

наук.  

 

Провести в рамках Недели 

следующие мероприятия: 

- конкурс на лучший почерк 

«Заветный вензель О да Е…», 

- классные часы «Занимательная 

грамматика» в 5-8 классах, 

- игра по станциям для 5 – 6 кл., 

- игра по станциям для 7 – 8 кл., 

- конкурс чтецов, 

- «Конкурс грамотеев» 

- мероприятия по истории 

 

22-26 ноября 

2020 г. 

Моисеева С.В. 

учителя – 

предметники 

 

 

Моисеева С.В. 

Мельникова Н.И. 

Спиридонова Ю.С. 

Юрьева Е.А. 

Малышева Т.В. 

Миронова Е.В. 

Слюнина Е.В. 

Иванова С.Г. 
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Задача V 

Продолжать сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

филиалом РГПУ им. А.И.Герцена, КИЦ им. А.С.Пушкина 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обсудить и составить план 

возможных совместных 

мероприятий с детской 

библиотекой. 

сентябрь 2021 г. Моисеева С.В. 

Терентьева Н.В. 

Дробинина Л.И. 

2. По мере возможности  посещать 

детскую библиотеку с учащимися 

5-11 классов, проводить 

совместные Библиотечные уроки, 

внеклассные мероприятия. 

 

в течение года Моисеева С.В. 

Терентьева Н.В. 

учителя-

предметники 

3. Привлекать работников библиотеки 

для выступлений на родительских 

собраниях, 

для участия в работе жюри на 

школьных конкурсах. 

 

в течение года Дробинина Л.И. 

Моисеева С.В. 

4. Принимать участие в творческих 

конкурсах, организованных 

филиалом РГПИ им. А.И.Герцена 

в течение года Моисеева С.В. 

учителя-

предметники 

 

5. Принимать участие в 

муниципальных творческих 

конкурсах для учащихся 

по плану 

комитета 

Моисеева С.В. 

 

 

 

 

Задача VI 

Продолжать работу над реализацией плана по обеспечению преемственности 

между начальной и средней школой 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1.  В целях сохранения преемственности между 

начальной школой и средним звеном 

произвести проверку техники чтения  

учащихся 5-х классов и подготовить 

сравнительный анализ с результатами 

прошлого года. 

 

октябрь 

2021 г. 

Моисеева С.В. 

Мельникова Н.И. 

Акимова Т.В. 

Юрьева Е.А. 
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2. Провести ВКР по русскому языку в 5-х 

классах,  подготовить её анализ   

 октябрь 

2021 г. 

Моисеева С.В. 

Мельникова Н.И. 

Акимова Т.В. 

Юрьева Е.А. 

3. Подготовить выступление на педсовете по 

преемственности по итогам проверки техники 

чтения и  ВПР в 5-х классах. 

 

ноябрь 

2021 г. 

Моисеева С.В. 

4. Распределить нагрузку по русскому языку, 

литературе, риторике, истории, 

обществознанию и МХК в 5-х классах на 

2022-2023 учебный год. 

 

февраль – 

март  

2022 г. 

Романов А.Ю. 

Моисеева С.В. 

5. Организовать посещение уроков в 4-х классах 

учителями-предметниками. 

 

апрель – 

май 2022 г. 

Моисеева С.В. 

Кокарева Е.И. 

6. Провести уроки и внеклассные мероприятия 

по предметам в 4-х классах. 

 

март -

апрель 

2022 г. 

Моисеева С.В. 

Кокарева Е.И. 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 1. Сентябрь 2021 г. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на текущий учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам, рабочих программ 

факультативов, спецкурсов и кружков. Разработка и утверждение 

рабочих программ для 10-11 классов с учётом требований ФГОС II 

поколения. 

3. Обсуждение плана Недели гуманитарных наук 

 

№1А Онлайн-обсуждение организации и проведения школьного этапа ВОШ 

по русскому языку и литературе. 

 

№ 2. Октябрь 2021 г. 

1. О выступлении на педсовете по преемственности. 

2. Анализ входных контрольных работ. 

3. О работе в комиссиях на муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

№ 3. Январь 2022 г. 

1. Анализ мероприятий, проведенных в 1 полугодии (школьный и 

муниципальный тур ВОШ, педсовет по преемственности, ИСИ  в 11 

классе). 

2. Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классах. 

 

№ 5. Весенние каникулы 2022 г. 

1. Корректировка списка участников и тем выступлений на школьной 

научно-практической конференции. 

2. Анализ полугодовых контрольных работ. 

 

№ 6. Июнь 2022 г. 

1. Анализ работы МО за прошедший учебный год. 

2. Составление примерного плана работы на следующий учебный год. 

3. Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 11 и ОГЭ в 9 классах. 

 
 

 

Руководитель МО учителей      Моисеева С.В. 

предметов гуманитарного цикла 

 
 


