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Методическая тема работы школы:  «Совершенствование системы методической 

работы школы» 

 

 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

• Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания.  

• Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного 

на раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса. 

• Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования, развития потенциальных возможностей учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

• Повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения 

и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

 

 

Основные задачи методической работы: 

• Совершенствовать методическую работу и проводить оценку возможностей 

педагогического коллектива. 

• Определить конкретные проблемы и направления развития профессиональной 

компетентности каждого педагога. 

• Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе на 

ФГОС. 

• Работать над повышением качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения информационных, личностно-ориентированных и других технологий. 

• Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

• Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 

изучении и применении новых образовательных технологий. 

• Создавать необходимые условия для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

• Информатизация педагогов  об инновациях и новых методических разработках в 

области их предмета. 

• Обмен опытом и развитие межпредметных связей между педагогами 

гуманитарного цикла. 

 

 

 
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний учащихся; 



- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного 

цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у уча-

щихся ключевых компетентностей, УУД. 
 

Направления методической работы: 

 

Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирова-

ние на 2020-2021 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- индивидуальное изучение педагогами выбранных тем самообразования; 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 

   Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- совершенствование работы по ФГОС основного общего образования. 

 

1. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание прак-

тической помощи педагогам в работе по ФГОС, подготовки к аттестации. 

 

2. 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 универ-
сальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

3. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам препода-

вания предметов основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогиче-

ских советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и 

республики; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

 



 

Состав ШМО учителей гуманитарного цикла  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ ФИО предмет категория статус 

1 Соколова Нина Борисовна Учитель технологии высшая член ШМО 

2 Бакакин Михаил Евгеньевич Учитель технологии соответствие член ШМО 

3 Безверхняя Наталья Игоревна Учитель музыки соответствие секретарь 

ШМО 

4 Ендовицкая Наталья Никола-

евна 

Учитель ОПК соответствие член ШМО 

5 Черкашин Сергей Борисович 

 

История, Обществознание соответствие член ШМО 

6 Баранова Марина Михайловна История, Обществознание соответствие руководитель 

ШМО 

7 Логачёва Марина Дмитриевна Учитель ИЗО соответствие Член ШМО 

 

 

 

Темы самообразования ШМО учителей гуманитарного цикла  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ ФИО Тема самообразования 

1 Соколова Нина Борисовна Развитие творческих способностей обучающихся по-

средством интегративного обучения 

2 Бакакин Михаил Евгеньевич Активизация познавательной деятельности учащихся 

на уроках технологии 

3 Безверхняя Наталья Игоревна Игровые технологии на уроках музыки 

4 Ендовицкая Наталья Николаевна Организация учебно-воспитательного процесса на ос-

новах нравственных ценностей и традиций народов 

России 

5 Черкашин Сергей Борисович 

 

Формирование учебно-познавательной мотивации 

учащихся на уроках истории и обществознания через 

технологию развития критического мышления 

6 Баранова Марина Михайловна Исследовательская деятельность на уроках истории и 

обществознания в рамках программы по реализации 

ФГОС 

7 Логачёва Марина Дмитриевна Дифференцированный подход в обучении изобрази-

тельному искусству 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Планирование работы учителей ШМО  

учителей гуманитарного цикла 

 МБОУ СОШ №№31 со спортивным уклоном 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. Заседание ШМО № 1  

ТЕМА: «Организация работы ШМО».  

Цель:  

- изучить инструктивно-методические, норматив - 

ные документы;  

- определить цели и задачи деятельности МО на 

учебный год, пути их реализации.  

Форма проведения: круглый стол. 

24.08. 

2021 

Баранова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкашин С.Б. 

Ендовицкая Н.Н. 

Логачёва М.Д. 

Бакакин М.Е. 

Соколова Н.Б. 

Безверхняя Н.И. 

Основные направления работы МО истории, обще-

ствознания, музыки, ИЗО, технологии в 2020-2021 

учебном году: выбор и утверждение методической 

темы МО, определение цели и задач. 

Обсуждение и утверждение тем выступлений педа-

гогов на заседаниях МО. 

Обсуждение и утверждение материалов для входно-

го контроля. 

Утверждение тем и плана самообразования учите-

лей 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

Обсуждение рабочих программ по истории, обще-

ствознанию, музыке, ИЗО, технологии.  

Подготовка к олимпиадам школьного, муниципаль-

ного уровней. 

Разное 

2. Работа между заседаниями: октябрь 

 

 

Баранова М.М. 

 

 

Баранова М.М.  

Черкашин С.Б. 

Соколова Н.Б. 

 

 

Баранова М.М. 

 

 

Организация работы по повторению и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Работа с одаренными детьми: подготовка к олимпи-

адам. 

Проведение школьного этапа ВСОШ. 

Пополнение творческой лаборатории учителя (для 

учителей истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

технологии) 

5.Самообразование учителя: изучение теоретиче-

ского материала по методической теме м/о в науч-

но-практической педагогической литературе и Ин-



тернет-ресурсах; Безверхняя Н.И. 

 

 

 

Баранова М.М. 

8.Изучение нормативных документов и методиче-

ских рекомендаций по итоговой аттестации обу-

чающихся 9, 11 классов. 

3. Заседание ШМО № 2 

ТЕМА: «Современный урок в рамках требова-

ний федеральных государственных образова-

тельных стандартов» 

Цель: выявить основные преимущества педагоги-

ческой интеграции и межпредметных взаимодей-

ствий. 

Форма проведения: семинар 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Баранова М.М.  

 

Логачёва М.Д. 

 

Безверхняя Н.И. 

 

 

 

Ендовицкая Н.Н. 

 

Модель современного урока. Творческие задания 

как средство реализации системно-деятельностного 

подхода 

Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках истории, обществознания, ИЗО, технологии, 

музыке. 

Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов – учителя-

предметники 

Анализ успеваемости и выполнение учебной про-

граммы по предметам за 1 четверть в 5-11 классах – 

учителя МО 

 Итоги и анализ школьного тура олимпиад по исто-

рии, обществознанию, технологии.  

 Баранова М.М. 

 Использование электронных ресурсов учителями 

МО. 

 Безверхняя Н.И. 

 

Баранова М.М. Разработка основных тем для проведения предмет-

ной недели. 

4. Работа между заседаниями: ноябрь-

декабрь 

 

Баранова М.М. 

Черкашин С.Б 

Соколова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к муниципальным этапам ВОШ 

и участие в городском этапе предметных олимпиад. 

Контроль выполнения учебных программ, соблю-

дения графика проведения контрольных работ. 

Проведение контрольных срезов в 5х классах по ис-

тории с целью определения уровня адаптации уча-

щихся к новым условиям обучения в среднем звене 

и определения уровня знаний и умений. 

Проверка состояния тетрадей (выполнение единых 

требований по ведению) по новым для учащихся 

предметам: 

-5 классы-по истории 

-6 классы- по обществознанию 

Итоги первого тура Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам ШМО  

5. Заседание ШМО № 3 январь  



ТЕМА: «Технология проблемного диалога как 

средство формирования и развития УУД уча-

щихся»   

Форма работы: круглый стол 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы за 2 четверть 

Проблемно - диалогические методы обучения. 

Самостоятельная работа как средство формирова-

ния универсальных учебных действий на уроках 

истории, обществознания. 

Обмен опытом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Диагностика подготовки обучающихся к РПР и 

ВПР по истории и обществознанию. 

 Работа между заседаниями: Январь-

апрель 

 

 

 

 

Де-

кабрь-

февраль 

 

 

  

 

Баранова М.М. 

 

 

 

Логачёва МР.Д. 

Бакакин М.Е. 

Черкашин С.Б. 

Итоги мониторинга качества обучения за первое 

полугодие. 

Участие в муниципальных, краевых, всероссийских 

конкурсах. Участие в проектах, интернет - олимпи-

адах.  

Оформление школьного музея "Истории спорта" и 

Зала "Славы России", организация экскурсий для 

учащихся. 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий. Об-

мен мнениями по итогам посещений уроков. 

Проведение Недели ГЦ 

6. Заседание ШМО №4 май 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

ТЕМА: «Итоги работы школьного методического 

объединения гуманитарных наук за 2019-2020 

учебный год». 

Цель:  

- анализ работы учителей ШМО  

Форма проведения: семинар - практикум. 

Подведение итогов и анализ декады МО учителей 

истории, обществознания, музыки, ИЗО, техноло-

гии 

Анализ выполнения учебных программ, обязатель-

ного минимума содержания образования, практиче-

ской части учебных программ. 

Предварительная тарификация на новый учебный 

год. 

Итоги работы ШМО в текущем учебном году  

Анализ научно-исследовательской деятельности 

учащихся и учителей 

Аттестация учителей в новом учебном году 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


