
 

 

План 

работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Методическая тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога 

как фактор повышения качества образования в условиях реализации обновленных 

ФГОС». 

Цель работы: 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, компетентности в 

области русского языка, литературы, истории, обществознания как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации обновленных ФГОС. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Совершенствование применения системно-деятельностного подхода при обучении 

гуманитарным дисциплинам, применение современных образовательных технологий на 

уроках русского языка, литературы, истории, обществознания, права, искусства. 

2. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

гуманитарным дисциплинам. 

3. Расширение познаний учащихся в области литературы, русского языка, истории, 

обществознания, права, искусства. 

4. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей у 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин 

детей. 

5. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

гуманитарным дисциплинам. 

6.  Достижение качественного уровня образования по гуманитарным дисциплинам. 

 

Направления деятельности МО: 

Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование 

на   2022 - 2023 учебный год;  

- анализ посещения открытых уроков; 

-  изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- изучение методики дистанционного обучения. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период реализации ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 

программ и тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках обновленных ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 



 

 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на заседаниях ШМО, практико-ориентированных 

семинарах,   педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных  

учреждениях округа и региона; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в  

 соответствии с обновленными ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей, УУД; 

- овладение методикой дистанционного обучения. 

Состав ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

№  

п/п 

ФИО Стаж 

педагогической 

деятельности 

Должность Квалификационная 

категория 

1 Сафронова Юлия 

Алексеевна 

21 год Учитель русского 

языка и литературы, 

руководитель ШМО 

Высшая 

2 Горулева 

Светлана 

Анатольевна 

26 лет Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

3 Кудряшова 

Наталья 

Васильевна 

9 лет Зам. директора по ВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

Первая 

4 Сторожева 

Оксана 

Александровна  

7 лет Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 

5 Конкин Дмитрий 

Дмитриевич 

7 лет Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 

6 Никулина Ольга 

Алексеева 

15 лет Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 

7 Корноухова 

Светлана 

Валентиновна  

40 лет Учитель истории и 

обществознания 

Высшая 

8 Силаков Михаил 

Валентинович 

15 лет Учитель истории и 

обществознания 

Б/к 

9 Балуков Дмитрий 

Сергеевич 

1 год Учитель истории и 

обществознания 

Б/к 

10 Назарчук Жанна 

Николаевна  

30 лет Учитель музыки Первая 

 



 

 

 

I. Заседания ШМО  

 

Дата                                Тема заседания  

 

     Ответственные 

Август Заседание № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подведение итогов  2021– 2022 учебного года. 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов за 2021-2022 

учебный год. Анализ деятельности ШМО учителей 

гуманитарного цикла за 2021-2022 учебный год.   

Задачи на новый учебный год. 

2. Анализ преподавания предметов гуманитарного 

цикла, качества знаний обучающихся по этим 

предметам за 2021-2022 учебный год.  

3. Утверждение плана работы на новый учебный 

год. 

4. Обсуждение рекомендаций по тематическому 

планированию уроков русского языка, литературы, 

истории и обществознания. 

5. Согласование рабочих программ по русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию в 5 -

11 классах. Обсуждение замечаний и рекомендаций 

по планированию учебного процесса. 

6. Обзор новинок литературы. 

7. Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметных недель. 

8. Распределение учителей, ответственных за 

проведение мероприятий, и занесение фамилий в 

информационную карту. 

9. Определение направлений работы с одаренными 

и более подготовленными школьниками, а также 

учащимися, требующими педагогической 

поддержки. 

10. Подготовка к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку,  литературе, истории, 

обществознанию, праву, духовному краеведению 

Подмосковья, искусству среди учащихся 5-11 

классов.  

11. Подготовка к проведению осенних ВПР по 

русскому языку, истории, обществознанию в 5 – 9 

классах.  

12. Выступление на ШМО. Тема: «Формирование 

учебно-познавательной мотивации учащихся на 

уроках истории и обществознания через 

технологию развития критического мышления». 

Сафронова Ю.А. 

 

 

 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

 

Кудряшова Н.В. 

Сафронова Ю.А. 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

  

Солоненкова Е.В. 

 

 

 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

 

Корноухова С.В. 

Ноябрь Заседание № 2  

 1. Мониторинг результатов административных 

контрольных работ по преемственности в 5, 10  

классах.  

Сафронова Ю.А. 

 

 



 

 

2. Итоги I триместра (результаты контрольных 

работ в 5-8, 10 классах). 

3. Анализ результатов техники чтения 

обучающихся 5 классов. 

4. Результаты участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

5. Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Подготовка к итоговому сочинению и итоговому 

собеседованию (допуск к итоговой аттестации). 

7. Обсуждение тематики исследовательских работ 

учащихся на НПК и  формирование группы 

учащихся для участия в работе научно – 

практической конференции, конкурсе чтецов. 

8. Выступление на ШМО. Тема: «Современное 

учебное занятие в условиях введения обновленных 

ФГОС ООО». 

9. Выступление на ШМО. Тема: «Реализация 

воспитательной компонента ФГОС на уроках 

русского языка и литературы». 

10. Выступление на ШМО. Тема: «Методы 

формирования и сохранения учебной мотивации в 

рамках общественно-научных дисциплин». 

 

Сафронова Ю.А. 

 

Солоненкова Е.В. 

 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

 

Горулева С.А. 

 

 

Балуков Д.С. 

 

Февраль Заседание № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Итоги II триместра (результаты контрольных 

работ в 5-8, 10 классах). 

2. Обсуждение результатов итогового сочинения в 

11 классах. 

3. Обсуждение результатов итогового 

собеседования (допуск к итоговой аттестации). 

4.Утверждение списка УМК на 2022 – 2023 

учебный год. 

5. Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Проведение консультаций по подготовке 

рефератов к НПК. 

7. Выступление на ШМО. Тема: «Использование 

картинок-ассоциаций при подготовке к устному 

собеседованию». 

8. Выступление на ШМО. Тема: «Создание условий 

для развития и формирования творческого 

потенциала учащихся на уроках музыки в условиях 

реализации ФГОС». 

9. Выступление на ШМО. Тема: «Применение 

технологии критического мышления на уроках 

русского языка и литературы». 

10. Рассмотрение Федерального перечня учебников 

на следующий учебный год. 

Солоненкова Е.В. 

 

Сафронова Ю.А. 

 

Сафронова Ю.А. 

 

Солоненкова Е.В. 

 

Солоненкова Е.В. 

 

Руководители 

проектов 

Конкин Д.Д. 

 

 

Назарчук Ж.Н. 

 

 

 

Кудряшова Н.В. 

 

 

Сафронова Ю.А. 

. 

Апрель Заседание № 4  

 1. Обсуждение результатов НПК «На пути к 

звездам». 

2. Согласование текстов работ для проведения 

Солоненкова Е.В. 

 

Сафронова Ю.А. 



 

 

промежуточной аттестации в 2022 году. 

3. Подведение итогов проверки ведения 

контрольных тетрадей обучающихся. 

4. Выступление на ШМО. Тема: «Современное 

учебное занятие в условиях введения обновленных 

ФГОС ООО». 

5. Выступление на ШМО. Тема: «Современные 

образовательные технологии на уроках русского 

языка (проектная деятельность)». 

 

Сафронова Ю.А. 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

Сторожева О.А. 

 

Май Заседание № 5  

 1. Итоговая аттестация обучающихся: подготовка 

выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Анализ результатов ВПР по русскому языку, 

истории, обществознанию.  

3. Отчёты учителей-предметников по 

успеваемости обучающихся и прохождению 

учебных программ. 

4. Выступление на ШМО. Тема: «Формирование 

учебно-познавательной мотивации учащихся на 

уроках истории через технологию развития 

критического мышления». 

5. Выступление на ШМО. Тема: «Развитие речевой 

культуры на уроках русского языка». 

6. Подведение итогов учебного года, определение 

перспектив и задач ШМО на следующий учебный 

год. Предварительное распределение учебной 

нагрузки. Составление предварительного плана 

работы МО на новый учебный год. 

Сафронова Ю.А. 

 

 

Сафронова Ю.А. 

 

 

Учителя-предметники 

 

Силаков М.В. 

 

 

Никулина О.А. 

 

 

Сафронова Ю.А. 



 

 

II.  Методические темы учителей русского языка и литературы,  истории и 

обществознания, музыки  

 

 

ФИО учителей 

 

                                 Тема 

Сафронова Ю.А. Современное учебное занятие в условиях введения 

обновленных ФГОС ООО 

Горулева С.А. Реализация воспитательной компонента ФГОС на уроках 

русского языка и литературы 

Никулина О.А. Развитие речевой культуры на уроках русского языка 

Кудряшова Н.В. Применение технологии критического мышления на уроках 

русского языка и литературы 

Сторожева О.А. Современные образовательные технологии на уроках 

русского языка (проектная деятельность) 

Конкин Д.Д. Использование картинок-ассоциаций при подготовке к 

устному собеседованию 

Корноухова С.В. Формирование учебно-познавательной мотивации 

учащихся на уроках истории и обществознания через 

технологию развития критического мышления 

Силаков М.В. Формирование учебно-познавательной мотивации 

учащихся на уроках истории через технологию развития 

критического мышления 

Балуков Д.С. Методы формирования и сохранения учебной мотивации в 

рамках общественно-научных дисциплин 

Назарчук Ж.Н. Создание условий для развития и формирования 

творческого потенциала учащихся на уроках музыки в 

условиях реализации ФГОС 

 

III. Открытые уроки  

 

 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Горулева С.А. Русский язык Типы сказуемых. 

Обобщение изученного 

Урок 

8 класс 

Декабрь  

2 Сафронова Ю.А. Литература Исцеление души (по 

рассказу Б.Екимова «Ночь 

исцеления») 

Урок 

6 класс 

Апрель 

3 Кудряшова Н.В. Русский язык Подлежащее Урок 

8 класс 

Октябрь 

4 Конкин Д.Д. Литература Тургенев И.С. «Бирюк»: 

автор и герой. Поэтика  

рассказа 

Урок 

6 класс 

Декабрь  

5 Сторожева О.А. Русский язык Повторение изученного по 

теме «Причастие» 

Урок 

7 класс 

Ноябрь 

6 Никулина О.А. Русский язык Описание предмета Урок 

5 класс 

Декабрь 

7 Корноухова С.В. Обществознание Глобальные проблемы 

экономики 

Урок  

9 класс 

Ноябрь 

8 Силаков М.В. История Древнейшие люди Урок Сентябрь 



 

 

5 класс 

9 Балуков Д.С. История  Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Урок 

6 класс 

Декабрь 

10 Назарчук Ж.Н. Музыка  Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

Урок Декабрь 

 

IV. Внеклассные мероприятия  

 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс Название мероприятия Дата проведения 

1 Горулева С.А. 11 класс Выдающиеся лингвисты России Декабрь 

2 Сафронова Ю.А. 5 класс Литературная игра по творчеству 

А.С. Пушкина 

Декабрь 

3 Конкин Д.Д. 10 класс Принципы романа воспитания и 

их отражение в аниме-традиции 

Декабрь 

4 Сторожева О.А. 9 класс Тема любви в творчестве 

А.С.Пушкина 

Декабрь  

5 Никулина О.А. 6 класс В мире приключений Декабрь 

6 Корноухова С.В. 9 класс День Конституции РФ  Декабрь 

7 Балуков Д.С. 7 класс Конституция - достояние нашей 

страны 

Декабрь  

 

 


