
 Заседания МО учителей гуманитарного цикла 

2020-2021 учебный год 

Сроки Тема Мероприятия 

 

Ответственные 

август "Итоги работы ШМО в 2019-

2020 учебном году и 

планирование работы на 

новый 2020-2021 учебный 

год" 

 

1. Анализ работы ШМО в 2019-2020 

учебном году. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы ШМО на новый учебный год 

3.Анализ результатов  ЕГЭ за 2019-

2020 учебный год. 

4. Рассмотрение рабочих программ 

учителей – предметников, программ 

учебных предметов и элективных 

курсов. 

5.Планирование работы по 

самообразованию учителей. 

6.Обсуждение графиков открытых 

уроков и предметных недель. 

7.Рассмотрение и утверждение 

положения о соблюдении единого 

орфографического режима по ведению 

проверке тетрадей. 

8. Ознакомление членов ШМО с 

приказом ОО «Об участии 

общеобразовательных учреждений 

Лебедянского муниципального района 

в мероприятиях, направленных на 

исследование качества образования»  

9. Обсуждение возможности перехода 

на дистанционное обучение. Работа 

педагогов на платформе Zoom. 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Члены МО 

Руководитель МО 

 

октябрь «Новые образовательные 

стандарты в преподавании 

предметов гуманитарного 

цикла» 

1.Доклад  «Создание оптимальных 

условий для реализации системно-

деятельностного подхода в обучении 

предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений 

ФГОС»  

2.Обмен опытом по теме 

«Формирование УУД на уроках как 

средство повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС 

нового поколения».  

3.Информирование членов МО о 

новинках методической литературы.  

4.  Составление графика 

взаимопосещения уроков с целью 

обмена опытом.  

 5.Организация методико-

консультативной помощи молодым 

педагогам с целью обеспечения 

профессионального роста. 

Мельникова Е.В. 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники. 

 

Руководитель МО 

Учителя-

наставники 

 



6.Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку, литературе, истории 

и общественным дисциплинам. 

7.« Проектная деятельность учащихся 

в рамках ФГОС ». 

8.«Результаты организации работы по 

преемственности в 5 классе. 

9. Работа с одаренными детьми. 

Составление дорожной карты работы 

с «одарёнными» детьми. 

Руководитель МО 

 

 

 

Мальцева Т.Н. 

 

Учителя-

предметники. 

Учителя-

предметники. 

декабрь «Организация внеклассной 

работы как важная 

составляющая часть 

нравственного воспитания» 

1.Анализ экзамена по литературе – 

итогового сочинения в рамках 

промежуточной аттестации.  

2.Анализ административных 

контрольных работ за I полугодие.  

3.Отчѐт о работе со 

слабоуспевающими учащимися.  

 

4. Об итогах репетиционного ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку за первое 

полугодие и итогах школьной и 

районной олимпиад.  

 

5. «Повышение эффективности и 

качества обучения на основе новых 

подходов в условиях введения 

ФГОС». 

 6. Подготовка к ВПР. 

 

7. Участие учителей МО в 

профессиональных конкурсах. 

7. Совершенствование форм и методов 

работы с одаренными детьми во 

внеурочное время. 

Капустина В.И. 

 

 

Руководитель МО 

 

Кузнецова Т.В. 

Володина И.Н. 

Полетаева И.В. 

Зам.директора по 

УВР 

Капустина В.И. 

Учителя-

предметники. 

Русакова В.И. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Полянчева Ю.А. 

Косинова Н.Э. 

март «Формы использования 

инновационных технологий 

в рамках нового стандарта» 

1.Использование личностно-

ориентируемых педагогических 

технологий в условиях ФГОС ООО. 

2. Стратегия и тактика подготовки к 

письменной и устной части ЕГЭ и 

ОГЭ. Анализ возможных проблем и 

пути их решения. 

3. Обсуждение взаимопосещённых 

уроков по методической теме МО. 

4. Анализ результатов районных 

олимпиад по предметам и предметных 

конкурсов. 

5. Организация и проведение Недели 

гуманитарных дисциплин в школе. 

6. Совершенствование форм и методов 

работы с одаренными детьми. 

7. Взаимопроверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся. 

8. Изучение и обсуждение 

Кожевникова 

О.А. 

 

Полетаева И.В. 

Володина И.Н. 

Калинина Е.П. 

Рассказова Ж.А. 

Учителя-

предметники. 

Учителя-

предметники. 

 

Учителя-

предметники. 

Мальцева Т.Н. 

Журкина А.О. 



нормативных документов, 

методических материалов для 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации. 

май «Подведение итогов работы 

и планирование работы МО 

на 2020-2021 учебный год» 

1. Подведение итогов работы МО. 

2. Обсуждение плана работы и задач 

МО на 2021-2022 учебный год. 

 

3.Анализ результатов итоговых 

контрольных работ. 

4.Подготовка выпускников к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

5.Рассмотрение «Федерального 

перечня учебников» на 2021-2022 

учебный год 

6. Отчеты учителей по темам 

самообразования. 
7.Об итогах срезовых контрольных 

работ и репетиционных ЕГЭ и ОГЭ за II 

полугодие.  

8. Работа со слабоуспевающими 

детьми. 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники. 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 


