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План работы  

методического объединения учителей гуманитарного цикла  

на 2021- 2022 учебный год 

Методическая тема школы: «Повышение качества образования через 

применение существующих практик (инновационных технологий), в 

обучении и воспитании обучающихся». 

Методическая тема МО: Повышение качества 

образования посредством активизации методов и приемов обучения 

предметам гуманитарного цикла в  условиях открытого и доступного 

образования 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

его профессиональных ценностей и компетентностей в области учебного 

предмета;  

Задачи:  

 Изучение и применение современных форм и методов в 

педагогической деятельности; 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения 

качества обучения, воспитания и развития школьников; 

 Приумножение и распространение творческой работы в 

педагогической деятельности; 

 Повышение познавательного интереса у обучающихся при помощи 

проведения уроков, с использованием инновационных технологий;    

 Организация системной подготовки к выпускному сочинению 

(изложению), ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, 



отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Срок  Мероприятие Ответственный 

Согласно плану  Заседание МО  Руководитель МО 

Регулярно  Участие в семинарах и конференциях  Руководитель МО 

Согласно плану 

Управления 

образованием 

Участие в РМО Руководитель МО 

Проведение предметных недель  Руководитель МО 

По 

предоставлению 

положений 

Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

Руководитель МО 

Август  Уточнение списков учителей, проходивших курсы 

повышения квалификации, подготовка списков 

педагогов, которые будут повышать свою 

квалификацию в новом учебном году. 

Зам.директора по 

УВР 

Заседание МО.  

Определение основных направлений методической 

работы; 

Составление плана МО Гуманитарного цикла»; 

Рассмотрение рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла. 

Руководитель МО 

Августовский педсовет. Утверждение плана работы 

школы, режима работы. Знакомство с вновь 

принятыми педагогами. 

Директор 

Сентябрь Входной контроль знаний по предметам 2-11 

классов. Стартовые контрольные работы. 

Руководитель МО 

Составление индивидуально-образовательного 

маршрута педагогов  

Руководитель МО 

Анализ ЕГЭ, ОГЭ за 2021-2021 уч.г. в сравнении за 

пять лет; 

Руководитель МО 

Подготовка школьников к проведению Дня 

самоуправления; 

Педагоги МО 

Подготовка учащихся к проведению ВСОШ 

(школьный этап). 

Педагоги МО 

Октябрь 

 

Входной контроль знаний по предметам 2-11 

классов. Стартовые контрольные работы. 

Руководитель МО 

Проверка работы учителей-предметников в 6В, 8В 

классе. 

Руководитель МО 

Итоги 1 четверти. Зам.директора по 

УВР 

Подготовка материалов для годовой 

промежуточной аттестации по предметам. 

Педагоги МО 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (по предметам согласно краевому 

календарю)                                           

Руководитель МО 

Ноябрь 

 

Анализ контрольных работ за первую четверть. Руководитель МО 

Анализ прохождения учебных программ по 

предметам учебного плана. 

Руководитель МО 



Организация работы с учащимися 9,11  классов по 

выбору экзаменов по выбору. 

Руководитель МО 

Взаимопроверка рабочих тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ по математике в 2-4, 5-10 

классах. Соблюдение единого орфографического ре 

жима и объективность выставления оценок 

Руководитель МО 

Посещение уроков молодых учителей. Руководитель МО 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (по предметам согласно краевому 

календарю) 

Руководитель МО 

Декабрь  Объем домашних заданий. Контроль объемов 

домашнего задания учащихся 2-4,5-11-х классов. 

 

Руководитель МО 

Проверка работы учителя с рабочими тетрадями и 

тетрадями  для контрольных работ  во 2-11 классах 

по русскому языку  Соблюдение единого 

орфографического режима и объективность 

выставления оценок жима и объективность 

выставления оценок за контрольные работы.   

Зам.директора по 

УВР  

Классно-обобщающий контроль в 8 классе. 

Организация учебной деятельности.  Посещение 

уроков. 

Руководитель МО 

Анализ проведения итогового сочинения учащихся 

11 классов. 

Педагоги МО 

Январь Анализ проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ за 1 полугодие в соответствии с 

рабочими программами педагогов. 

Руководитель МО 

Проконтролировать, как педагоги соблюдают 

требования СП, СанПиН и ФГОС 

Руководитель МО 

Проверка тетрадей по русскому языку и математике 

во 2 - 10  классах. 

Руководитель МО 

Анализ прохождения учебных программ по 

предметам учебного плана. Анализ пропусков 

уроков учащимися. 

Руководитель МО 

Проверка документации по МО. 

 

Руководитель МО 

Анализ выполнения плана за 1 полугодие. Руководитель МО 

Февраль Проверка дозировки домашнего задания. Руководитель МО 

Проверка организации работы по подготовке в ВПР.  Руководитель МО 

Классно-обобщающий контроль в 8- 9 классах Руководитель МО 

Эффективность работы элективных курсов в 9, 

11кл. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Руководитель МО 

Анализ проведения итогового собеседования 

учащихся 9 классов 

Руководитель МО 

Март  Классно-обобщающий контроль в 4,10,11 классах. 

Организация учебной деятельности.  Посещение 

уроков. 

Руководитель МО 



Посещение уроков истории и обществознания. Руководитель МО 

Посещение уроков русского языка и литературы   Руководитель МО 

Контроль состояния подготовки учителей- 

предметников к ВПР. 

Руководитель МО 

Проверка рабочих тетрадей в 9-11 классах. Руководитель МО 

Всероссийские проверочные работы в 4 - 11 

классах.   

Руководитель МО 

Апрель Проверка техники чтения во 2-4-х, 5- 6-х классах. Руководитель МО 

Классно-обобщающий контроль в 6 классе. Руководитель МО 

Посещение уроков немецкого языка Руководитель МО 

Всероссийские проверочные работы в 4 - 11 

классах.   

Руководитель МО 

Май Анализ проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Руководитель МО 

Анализ проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ за 2 полугодие в соответствии с 

рабочими программами педагогов. 

Руководитель МО 

Анализ прохождения курсов   повышения 

квалификации педагогами и аттестации педагогов 

за год. 

Руководитель МО 

Июнь  Заседание МО. Общий анализ работы МО за 

прошедший учебный год, определение целей и 

задач на следующий учебный год. 

Руководитель МО 

Проверка документации по МО. Руководитель МО 

 


