


 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МО ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

         В МО учителей гуманитарного цикла было     человека: 

 

          В текущем году МО гуманитарного цикла работало над следующей 

методической темой: «Профессиональная компетентность учителей  

гуманитарного цикла как основной фактор повышения качества образовательного 

процесса». 

 Цели МО: 

• Формирование прочных умений и навыков по предметам гуманитарного цикла на 

основе дифференцированного обучения, использования динамичной системы 

классной, групповой и индивидуальной работы с учащимися 

• Воспитание на уроках гуманитарного цикла гражданской идентичности 

• Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в 

области образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

• Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла 

путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов и современных педагогических технологий.  

• Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании 

предметов гуманитарного цикла. 

• Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение 

конкурсов, внеклассных мероприятий. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной 

деятельностью педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие 

формы обучения (курсы повышения квалификации). 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС через систему самообразования. 

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при 

обучении гуманитарным дисциплинам. 

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

гуманитарным дисциплинам. 



7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 

новых образовательных технологий. 

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных 

дисциплин детей. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий   ОГЭ по 

гуманитарным дисциплинам. 

10. Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным 

дисциплинам. 

 

Содержание работы: 

1 .Уроки по обмену опытом. 

2 Вводные контрольные работы с целью проверки уровня знаний учащихся. 

3. Контроль за знаниями учащихся силами МО учителей гуманитарного цикла. 

4.Проведение школьного тура олимпиад по предметам с целью развития 

познавательных интересов обучающихся. 

5. Участие в районных олимпиадах с целью повышения уровня знаний одаренных 

детей. 

6. Подготовка и участие в конкурсах «Русский медвежонок», «Пегас», «Золотое 

руно» 

7. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в течение учебного года. 

8. Работа по оснащению кабинетов наглядными и дидактическими материалами 

по предметам. 

9. Работа по темам самообразования. 

10.Исследовательская и проектная работа с учащимися. 

11. Участие в семинарах. 

 

          В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. 

Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и 

эффективной. Это элективные курсы по русскому языку, литературе, 

обществознанию, работа по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития 

способностей учащихся широко использовались  в работе внеклассные 

мероприятия, групповые и индивидуальные занятия. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО 

гуманитарного цикла была направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышение уровня качества знаний учащихся по 

предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

       Учебные программы 2018 – 2019 учебного года учителями ШМО выполнены 

полностью. 

      Большое внимание уделяется повышению качества знаний. Регулярно 

проводятся срезы знаний по предметам: в конце каждой четверти проводятся 



контрольные тестирования.  В конце учебного года были проведены итоговые 

контрольные работы.  

      Ведется контроль техники чтения учащихся с 5 по 8 классы.  

      В новом учебном году следует обратить внимание на следующие моменты 

работы: 

1.  Усилить работу по привлечению учащихся в различные предметные конкурсы 

и олимпиады Всероссийского и областного масштабов. 

2. Особое внимание уделить подготовке к сдаче экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМА И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

             Тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя». 

            Задачи МО учителей гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год: 

1.Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла, 

повышение качества знаний в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Воспитать у учащихся интерес к предмету. 

3. Осуществлять дифференцированный подход к обучению предмета, работа с 

неуспевающими и одаренными детьми. 

4. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для 

активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, развитие 

культуры речи. 

5. Совершенствовать методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Осуществлять контроль за прохождением программного материала, разработкой 

рабочих программ педагогов. 

7. Повышать квалификацию педагогов. 

8. Организовать методическую помощь учителям – предметникам. 

    

              НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МО: 

1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». Использование 

учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проектно-

дифференцированных методов обучения, применяя активные формы работы, 

внедряя методики тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ И ЕГЭ. 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту 

родного языка, бороться со сленгами, повышать грамотность, технику чтения и 

осмысления, умение работать с учебным материалом и повышать словарный запас 

учащихся. 

3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, используя 

различные методы контроля, межпредметные связи и преемственность в обучении 

и воспитании при переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального 

изучения личности ребенка и широкого применения результатов этой работы с 

целью повышения личностной ориентации. 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая методическую помощь и 

передачу опыта работы учителей.  



3. РАБОТА МО ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ и ЕГЭ 

№ Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1 Анализ экзаменов в 2021-2022 учебном году.  

2 Разработка и формирование пакета рекомендации для 

учителей -предметников по вопросам подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Руководитель МО 

завуч 

Октябрь 

1 Работа с нормативными документами по вопросам  в 

новой форме. 

Руководитель МО 

завуч 

Ноябрь 

1 Подготовка информационных стендов для учащихся 9, 

11 классов. 

Учителя-

предметники 

2 Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ. Учителя-

предметники 

3 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников по предметам гуманитарного 

цикла. 

Учителя-

предметники 

Декабрь 

1 Пробное тестирование по русскому языку. завуч 

2 Экзамен по литературе в 11 классе Байдина  И.И. 

3 Анализ пробного тестирования по русскому языку. Руководитель МО 

завуч 

Январь 

1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников  по предметам гуманитарного 

цикла. 

Учителя-

предметники 

завуч 

Февраль 

1 Проведение диагностических работ по предметам, 

выбранным для прохождения ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Март 

1 Психологическая подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ : 

«Поведение накануне  и во время экзамена». Подготовка 

раздаточных материалов-памяток для уч-ся и их 

родителей. 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

2 Сбор  информации о  количестве участников ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам гуманитарного цикла. 

Учителя-

предметники 

завуч 

 

 



Апрель 

1 Работа по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ на уроках 

Учителя-

предметники 

Май 

1 Проведение диагностических работ по предметам, 

выбранным для прохождения ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Июнь 

1 Итоговая аттестация по предметам гуманитарного цикла. Руководитель МО 

завуч 

2 Анализ результатов проведения ОГЭ и ЕГЭ. Руководитель МО 

завуч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МО. 

Месяц Тема 

Август-

октябрь 

Анализ работы МО за 2021 -2022  учебный год. 

Составление и утверждение плана работы МО на текущий 

учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ. 

Правила ведения школьной документации. 

Подготовка к школьным олимпиадам. 

Ноябрь- 

декабрь 

Итоги 1 четверти. Успеваемость по предметам.  

Итоги предметных олимпиад. 

Выступление учителей, работающих в 5 классе по освоению 

ФГОС. Результаты адаптации пятиклассников. 

Рассмотрение КИМов для проведения контрольных работ за 1 

полугодие. 

Январь-

февраль 

Итоги 1 полугодия. Успеваемость по предметам.  

Результаты репетиционных экзаменов. 

Доклад по теме: «Совершенствование орфографических  и 

пунктуационных навыков в процессе обучения русскому языку 

в 7-9 классах» 

Оформление уголков по ОГЭ и ЕГЭ в кабинетах. 

Итоги районных олимпиад. 

Март – 

апрель  

Итоги 3 четверти. Успеваемость по предмету. 

Подготовка к экзаменам. 

Май – 

август 

Итоги 2 полугодия. Сравнительный анализ. 

Выполнение программного материала. 

          Утверждение рабочих программ на 2023 – 2024 уч.год 

 


