
План работы методического объединения педагогов гуманитарного цикла 

на 2020 – 2021 учебный год 

МОУ «СОШ с.Камелик» 

Дата Тема заседания, содержание. Ответственные 

Август 1. . Обсуждение и утверждение плана работы школьного методического объединения гуманитарного 

цикла  на 2020-2021 учебный год. Приоритетные задачи на новый учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла на новый учебный год 

3. О переходе на ФГОС среднего общего образования 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работа 

1. Участие в заочных и очных конкурсах по предметам гуманитарного цикла 

2. Индивидуальная работа каждого учителя  по теме самообразования 

3. Участие в работе образовательных сайтов для учителей в сети Интернет. 

4. Подготовка учащихся к ГИА 

5. Подготовка учащихся к ВПР 

6. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

7. Работа в системе Статград 

8. Взаимопосещение уроков.  

9. Соблюдение преемственности в деятельности учителей по формированию и развитию УУД при переходе в 5 класс. 

10. Индивидуальная подготовка учащихся к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады. 

11. Участие членов ШМО в работе РМО. 

12. Участие в проектной и исследовательской деятельности       

13. Проведение внеклассных  мероприятий  по предметам ШМО 

14. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

Сентябрь 

 

1. Составление и утверждение плана проведения предметных недель, по предметам гуманитарного 

цикла и начальных классов 

2. О предварительном выборе обучающимися 9 класса предметов на ОГЭ в 2020 – 2021 учебном году 

3. О проведении ВПР в 5 – 7 классах по предметам гуманитарного цикла за 2019 – 2020 учебный год 

4. О проведении диагностических работ в 10 классе по русскому языку и истории 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работа 

1. Участие в заочных конкурсах по предметам гуманитарного цикла 

2. Индивидуальная работа каждого учителя  по теме самообразования 

3. Участие в работе    образовательных сайтов для учителей в сети Интернет. 

4. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

5. Подготовка учащихся к ГИА 

6. Подготовка учащихся к ВПР 

7. Работа в системе Статград 

8. Использование ИКТ в процессе обучения. 



9. Освоение инновационных технологий. 

10. Изучение передового опыта учителей школы и других образовательных учреждений. 

11. Взаимопосещение уроков 

12. Участие членов ШМО в работе РМО 

13. Проведение внеклассных  мероприятий  по предметам ШМО 

14. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

Октябрь 

 

1. Анализ предметных олимпиад (школьный тур) по предметам гуманитарного цикла. Подготовка 

победителей и призеров на муниципальный этап олимпиад 

2. О предварительном выборе обучающимися 7,8, 10 классов предметов на итоговую 

промежуточную аттестацию. 

3. Анализ ВПР за курс 2019 – 2020 учебного года 

4. О проведении ВПР по русскому языку, обществознанию, истории 5 - 7, немецкому языку в 7 

классе и начальной школе 

5. О выборе обучающимися 9 класса предметов по выбору на ОГЭ  

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работа 

1. Участие в заочных конкурсах по предметам гуманитарного цикла 

2. Индивидуальная работа каждого учителя  по теме самообразования 

3. Участие в работе    образовательных сайтов для учителей в сети Интернет. 

4. Подготовка учащихся к ГИА 

5. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

6. Работа в системе Статград 

7. Использование ИКТ в процессе обучения. 

8. Освоение инновационных технологий. 

9. Изучение передового опыта учителей школы и других образовательных учреждений. 

10. Взаимопосещение уроков 

11. Участие членов ШМО в работе РМО 

12. Проведение внеклассных  мероприятий  по предметам ШМО 

13. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

ноябрь 

 

1. О взаимопосещении уроков  

2. Обсуждение изменений в проведении Основного государственного экзамена по русскому языку, 

истории и обществознанию в 2021 году. О проведении репетиционных экзаменов в 9 классе по 

русскому языку, истории, обществознанию, а также итогового собеседования по русскому языку. 

3. Анализ диагностических работ по русскому языку и истории в 10 классе 

 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работа 

1. Участие в заочных конкурсах по предметам гуманитарного цикла 

2. Индивидуальная работа каждого учителя  по теме самообразования 



3. Участие в работе    образовательных сайтов для учителей в сети Интернет. 

4. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня 

5. Подготовка учащихся к ГИА 

6. Подготовка учащихся к ВПР 

7. Работа в системе Статград 

8. Освоение инновационных технологий. 

9. Изучение передового опыта учителей школы и других образовательных учреждений. 

10. Взаимопосещение уроков 

11. Участие членов ШМО в работе РМО 

12. Проведение внеклассных  мероприятий  по предметам ШМО 

13. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

январь 

 

1. Анализ репетиционных экзаменов в 9 классе по русскому языку, обществознанию 

3. Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе 

4. Круглый стол «Исследовательская деятельность на уроках» 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работ 

1. Использование ИКТ в процессе обучения. 

2. Освоение инновационных технологий. 

3. Изучение передового опыта учителей школы и других образовательных учреждений. 

4. Работа в системе Статград 

5. Подготовка учащихся к ГИА 

6. Подготовка учащихся к ВПР 

7. Взаимопосещение уроков 

8. Участие членов ШМО в работе РМО 

9. Работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации 

10. Участие в заочных конкурсах по предметам ШМО 

11. Проведение внеклассных  мероприятий  по предметам ШМО 

12. Работа со слабоуспевающими  и одаренными учащимися 

13. Самообразовательная работа по методической теме. 

14. Участие в работе    профессиональных сообществ на  образовательных сайтах  для учителей в сети Интернет. 

15. Реализация тем самообразования педагогов. 

16. Участие в профессиональных конкурсах педагогов  различного уровня. 

17. Участие в проектной и исследовательской деятельности 

февраль 1. Анализ итогового собеседования в 9 классе 

2. Круглый стол ««Системно- деятельностный подход в обучении». Работа над развитием 
монологической речи» 

3. Выбор обучающимися 9 класса предметов на ОГЭ 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работа 



1. Освоение инновационных технологий. 

2. Изучение передового опыта учителей школы и других образовательных учреждений. 

3. Работа в системе Статград 

4. Взаимопосещение уроков 

5. Участие членов ШМО в работе РМО 

6. Подготовка к ВПР по предметам гуманитарного цикла 

7. Участие в заочных и очных конкурсах по предметам ШМО 

8. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

9. Самообразовательная работа по методической теме. 

10. Участие в работе профессиональных сообществ на образовательных сайтах 

11. Участие в профессиональных конкурсах педагогов  различного уровня. 

12. Участие в проектной и исследовательской деятельности 

13. Подготовка учащихся к ГИА 

Апрель 1. Рассмотрение практической части аттестационного материала на промежуточную аттестацию по 

предметам гуманитарного цикла 

2. Анализ репетиционных экзаменов в формате ОГЭ по обществознанию и русскому языку в 9 классе 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работа 

1. Освоение инновационных технологий. 

2. Изучение передового опыта учителей школы и других образовательных учреждений. 

3. Работа в системе Статград 

4. Взаимопосещение уроков 

5. Участие членов ШМО в работе РМО 

6. Участие в заочных и очных конкурсах по предметам ШМО 

7. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

8. Самообразовательная работа по методической теме. 

9. Участие в работе профессиональных сообществ на образовательных сайтах 

10. Участие в профессиональных конкурсах педагогов  различного уровня. 

11. Участие в проектной и исследовательской деятельности 

12. Подготовка учащихся к ГИА 

 

Май 1. Анализ ВПР по истории, обществознанию, русскому языку в 4 – 7 классах, окружающему миру в 4 

классе и по немецкому языку в 7 классе. 

 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 

Межсекционная  работа 

1. Освоение инновационных технологий. 

2. Изучение передового опыта учителей школы и других образовательных учреждений. 

3. Работа в системе Статград 



4. Взаимопосещение уроков 

5. Участие членов ШМО в работе РМО 

6. Участие в заочных и очных конкурсах по предметам ШМО 

7. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

8. Самообразовательная работа по методической теме. 

9. Участие в работе профессиональных сообществ на образовательных сайтах 

10. Участие в профессиональных конкурсах педагогов  различного уровня. 

11. Участие в проектной и исследовательской деятельности 

12. Подготовка учащихся к ГИА 

 

июнь 

 

 

1. Анализ промежуточной аттестации по предметам гуманитарного цикла в 5 – 8, 10 классах 

2. Анализ результатов ОГЭ в 9 классе по русскому языку, истории и обществознанию 

3. Анализ работы ШМО гуманитарного цикла за 2020 – 2021 учебный год 

Руководитель ШМО 

Члены ШМО 
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