
План работы методического объединения                                                 

учителей гуманитарного цикла  на  2020-2021 учебный год 

 
№  п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Подготовка кабинетов к новому 

учебному году. 

Август Учителя - предметники 

2 Рассмотрение рабочих программ, 

проверка наличия учебно-

методического обеспечения по 

предмету.  

Август - 

сентябрь 

Учителя предметники 

 

3 Корректировка плана работы МО на 

новый учебный год в соответствии с 

планом работы школы. Утверждение 

плана работы на учебный год. 

Август Руководитель ШМО 

Корнейчук Т.М. 

4 Заседания  МО По отдельному 

плану 

Руководитель ШМО 

Корнейчук Т.М. 

                                    Повышение профессионального мастерства 

1 Участие в педагогических советах, 

методсоветах и методических 

семинарах. 

По отдельному 

плану 

Руководитель ШМО 

Корнейчук Т.М. 

2 Организация и проведение 

предметной декады 

Февраль Руководитель ШМО 

Корнейчук Т.М. 

3 Курсовая подготовка  в ИПК и ПРО 

КБГУ  и РЦДО  

В течение года Методист по УР 

Машталер Ю.А 

4 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

В течение года Учителя-предметники 

5 Взаимопосещение уроков В течение года Руководитель ШМО 

Корнейчук Т.М. 

6 Обзор методической литературы В течение года Учителя-предметники 

Реализация  ООП НОО, ООП ООО, ОП СОО 

1 Организации самообразования 

педагогов  по основам ФГОС общего 

образования и подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года Руководитель ШМО 

Корнейчук Т.М. 

2  Составление и утверждение текстов 

контрольных работ для 

промежуточной аттестации в 5-8,10-х 

классах. 

Март Учителя-предметники 

3 Всероссийские проверочные работы В течение года Учителя - предметники 

4 Методическое обеспечение 

преподавания немецкого языка как 

второго иностранного 

В течение года Корнейчук Т.М. 

Машталер Ю.А. 

Реализация программы «Одарённые дети». 

1 Участие в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных марафонах в очной 

форме 

Ноябрь-Январь Учителя-предметники 

2 Участие в районных, республиканских 

и Всероссийских конкурсах 

интеллектуальной направленности 

На основании 

положений 

Учителя-предметники 

3 Организация исследовательской и 

проектной работы с учащимися в 

рамках ИОУ «Мысль» 

В течение года Учителя-предметники 



 

ПЛАН 

заседаний МО гуманитарного цикла 

2020-2021 учебный год 

 

Заседание №1 

от____________ 

1. План работы ШМО на 2020-2021 учебный год 

2. Методическая тема МО 

3. Темы по самообразованию педагогов на 2020-2021 учебный год. 

4.  Рассмотрение рабочих программ по предметам. 

5. О проведении школьного этапа ВОШ 

Заседание №2 

от____________ 

 

1. Анализ школьного этапа ВОШ. Подготовка к муниципальному этапу. 

2. Доклад «Работа с терминами и определениями на уроках истории и 

обществознания» (Болотокова М.А.)  

3. Доклад «Описание тематических картин на уроках английского языка как 

способ повышения коммуникативной компетенции учащихся» 

(Корнейчук Т.М.)  

4. «Учитель - учителю». Методические новинки в преподавании учебных  

предметов гуманитарного цикла.  

 

Заседание №3 

от________________ 

1. Прохождение программного материала за I полугодие. 

2. Результаты участия в мероприятиях интеллектуальной направленности. 

3. Подготовка к недели науки. 

4. Доклад «Формы и методы работы учителя в ходе организации 

проектной деятельности на уроках иностранных языков»  (Машталер 

Ю.А.). 

5. Доклад «Технология разработки социального проекта на уроках 

истории и обществознания»  (Манченко О.В.) 

 

                                                   Заседание №4 

от_____________ 

1. Рассмотрение перечня учебников на 2021-2022 учебный год 

2.  «Учитель – учителю». Система работы учителей по подготовке 

учащихся к ГИА (обмен опытом). 

 

Заседание №5 

от______________ 

1. Учебные результаты года. 

2. Прохождение программного материала. 

3. Подготовка рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 


