
План работы ШМО гуманитарного цикла  

МБОУ СОШ №22 г. Пятигорска 

 на 2020-2021 учебный год. 

Методическая тема: «От профессиональной компетентности педагогов к качеству 
образовательных результатов обучающихся»  

Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя. 

Основные задачи: 

 1.  Изучение методических материалов по вопросам обновления содержания образования в 
контексте федеральных государственных образовательных стандартов (Формирование банка 
данных педагогической информации : нормативно-правовой, научно-методической, методической).                                    

   2. Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании  образования, 
инновационных образовательных и воспитательных технологиях;   

3. Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической  деятельности учителей города  
на основе диагностики;  

4.  Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу,  обеспечение 
постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 
деятельность;   

5. Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой  аттестации и ВПР;  

6.  Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём     самообразования, 
обобщения и распространения передового педагогического опыта.  

7. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных образовательных 
технологий   в рамках требований ФГОС;      
 
 8. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов (курсы 
повышения квалификации, вебинары, семинары, обмен педагогическим опытом).                                

   9. Обеспечение единства и преемственности между уровнями при переходе  к непрерывной 
системе образования в условиях внедрения новых стандартов; 

10.Активизация участия школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах через системную 
работу с одарёнными детьми. 

Направления методической работы 

1. Информационная деятельность: 

 - изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 
деятельности; 

 - продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

2. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.  

3. 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 ФГОС. 

 4. 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 МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

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

- повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогическими работниками 

5. Аналитическая деятельность: 

- анализ деятельности ШМО за 2019 - 2020 учебный год. Планирование деятельности на 2020-2021 
учебный год 
-анализ посещения открытых уроков 
-изучение направлений деятельности педагогов ( темы самообразования). 

 
Формы работы ШМО: 
 
1)Организация качественной подготовки обучающихся по предметам гуманитарного цикла; 
2) Заседания МО; 
3) Участие в предметной методической неделе; 
4) Повышение педагогического мастерства.                                                                                                                                                  
5) Подготовка учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ                                                                                                      
6) Работа со  слабоуспевающими обучающимися 
7). Работа с обучающимися с повышенной мотивацией    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

План проведения заседаний ШМО  на 2020-2021 учебный год. 

1 заседание ШМО - август 2020 года 

1.  Анализ деятельности ШМО за 2019 - 2020 учебный год. Планирование деятельности на 
2020-2021 учебный год. 

2.   Анализ состояния преподавания и качества знаний обучающихся по результатам ЕГЭ и 
ОГЭ в МБОУ СОШ № 22. Проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
предметам 

3. Анализ мониторинговых исследований, ВПР по предметам за 2019-2020 учебный год. 
Планирование коррекции результатов.  

4.  Подготовка к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году. Утверждение плана подготовки учащихся к школьному этапу олимпиад.  

5. Особенности преподавания предметов в 2020-2021 учебном году (изучение методических 
рекомендаций, нормативных документов.  

 

2 заседание ШМО - октябрь 2020 года 

1. Обсуждение опубликованных на сайте ФИПИ направлений итогового сочинения в 11 классе. 
Планирование работы по подготовке к написанию итогового сочинения. 

2. Обсуждение итогов входного контроля по предметам гуманитарного цикла.  
3.  Организация подготовки обучающихся 9 классов к устному собеседованию. 
4.  Обсуждение итогов школьного этапа Всероссийской Олимпиады.  
5.  Подготовка школьников к ГИА. Знакомство с нормативными документами по итоговой 
аттестации выпускников (методические письма о преподавании учебных предметов, изменения 
в структуре экзаменов, о первичном проходном балле). 

3  заседание ШМО - март 2021 года 

1.Анализ пробных работ (ОГЭ и ЕГЭ) в 9, 11 классах.                                                                                                        
2. Обсуждение материалов по проведению декады русского языка и литературы.  Планирование 
урочной и внеурочной деятельности учащихся по подготовке предметных декад.                                                                                                                                                 
3. Система работы ШМО по внедрению элементов метапредметного подхода в образовании.                                                                                                                                                   
4. Организация урочной и внеурочной деятельности учащихся с повышенными образовательными 
потребностями.                                                                                                                                                                
5. Роль самообразования педагогов в повышении качества образования: отчёты учителей.                                                                                                                                                        
6. Анализ успеваемости учащихся.                                                                                                                                           
7. Анализ ошибок и недочетов, допущенных учащимися 11 класса при написании итогового 
сочинения. Корректировка плана работы. 
 

          4  заседание ШМО - май-июнь 2021 года 
1.Эффективные методы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла.                                                                                                                          
2. Повышения качества знаний учащихся через активизацию внеклассной и внеурочной работы.                                                                                                                          
3. Подведение итогов учебного года.                                                                                                                                  
4. .Анализ успеваемости учащихся за год.                                                                                                                           
5 . Отчеты учителей по самообразованию                                                                                                                  
6. Составление перспективного плана работы ШМО учителей на 2021-2022 учебный год. 



 

 

Планирование участия ШМО в городских и школьных  мероприятиях 

на 2020-2021 учебный год. 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

Сентябрь. 

1 Торжественная линейка, посвященная началу 
учебного года «День знаний».  Подготовка стихов 
учащимися 1-11 классов 

01.09.2020 Зав по ВР, 
учителя -
литераторы 

2 Акция Минпросвещения России «Перемена с 
книгой». Учащиеся 5- 11 классов  

08.09-30.09.2020 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

3 Социальный   культурно – образовательный  проект 
«Пятигорск с Пушкиным»(27.05.21г.) 

В течение года Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

4 Подготовка к проведению школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по предметам 
гуманитарного цикла 

Сентябрь Все учителя - 
предметники 

Октябрь 
1 Тотальный диктант в формате онлайн  на платформе 

Яндекс. Учебник.   Учащиеся 5-7 классов.    (60 
человек). 

20.10-03.11.2020 Учителя русского 
языка,  
кл. руководители 

2  Участие в экодиктанте.   Учащиеся 7,8 классов 20.10.2020 Учителя русского 
языка,  
кл. руководители 

3 Участие в традиционном всероссийском 
мероприятии «День словаря» .   5-11 классы.                                                                                                                                  

25.10-10.11. 2020 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

4 Проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады по предметам гуманитарного цикла.  

Октябрь Все учителя - 
предметники 

                                                                                Ноябрь 
1 Неделя «Живая классика»  23.11.-28-11.2020 Учителя литературы, 

библиотекарь,  
кл. руководители 

2 Всероссийская олимпиада школьников «В начале 
было слово…». 

25.11-30.11.2020 Учителя русского 
языка,  
кл. руководители 

3 Неделя русского языка и литературы 16.11.-21. 11.2020 Учителя русского 
языка и литературы, 
кл. руководители 

Декабрь 

1 Проведение мероприятия «Всероссийская 
олимпиада по русскому языку» для учеников 10 
класса на сайте «Буковкин» . 

Декабрь, 2020 Учителя русского 
языка,  
кл. руководители 

2 Экзамен по литературе в 11 классе. 02.12.2020 Учителя русского 
языка и литературы, 
кл. руководители 

Январь 

1 Неделя книги. Расскажи о прочитанном. 
Заинтересуй товарищей. 

15.01- 30.01.2021 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

2 Неделя  технологии и  профобучения.  18.01.-23.01.2021 Учитель 
технологии. 

Февраль 
1 Неделя культуры, психологии и музыки 15.02-20.02.2021 Учителя - 



предметники 

2 Конкурс сочинений,  посвященный  Дню 
Защитников Отечества «Аты-баты шли солдаты» 

17.02.-22.02.2021 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

3 Муниципальный этап   Всероссийского конкурса 
сочинений «Дети и книги»  
 

02.02-16.02.2021 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

4 Городской  конкурс, посвященный   недели 
мужества и славы,  в честь дня защитника Отечества 
в номинации «Символы моей малой Родины» 

15.02.-18.02.2021 Учителя - 
предметники 

5 Муниципальный  этап  Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»    
 

08.02-16.02.2021  

Март 
1 Олимпиада старшеклассников ФГБОУ ВО 

«Пятигорского государственного университета» по 
русскому языку. 

01.03- 05.03 Учителя русского 
языка.  
 

2  Олимпиада старшеклассников ФГБОУ ВО 
«Пятигорского государственного университета» по 
истории. 

01.03- 05.03 Учителя  истории 
 

3 Неделя музыки 01.03-05.03.2021 Учитель музыки 
4 Праздник, посвященный 8 марта «Наши девочки 

лучше всех!». Конкурс стихов. 
05. 03.2021 Литераторы 

5 7  городской  конкурс  детского творчества «ПДД 
глазами детей».   (Буклеты о ПДД, памятки)  

10.03.-17.03.2021 Учителя - 
предметники 

Апрель 

1 Министерство образования Ставропольского края 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гагарина»  проводит 
краевой  конкурс  литературно – художественного 
творчества «Дети и книги» в номинациях «Проза», 
«Поэзия»,  «Литературное краеведение»  

20.03-25.04.2021 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

2 Всероссийский  литературный  конкурс «Класс!»   01.04.-20.04.2021 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

3 Неделя истории 12.04.-17.04.2021 
 

Май 

1 Конкурс чтецов   «Без срока давности»  13.05.2021 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 

2 Международная    интернет – олимпиада 
«Солнечный свет»   по русскому языку для 10 
классов  

20.05 -30.05.2021 Учителя русского 
языка.  
 

3 Евдокимовские чтения. Конкурс  рефератов 
терского общества любителей казачьей старины на 
тему «Святой Благоверный князь Александр 
Невский…» 

02.05 -14.05.2021 Учителя литературы, 
библиотекарь,  
кл. руководители 
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