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ПЛАН РАБОТЫ 

Школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

на 2022-2023 учебный год 



Методическая тема: 

Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) II поколения. 

Цель: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей. 

Задачи: 

1. Обеспечить новое качество образования, соответствующее ФГОС. 

2. Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и 

совершенствование. 

3. Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации 

их педагогического потенциала и мастерства. 

4. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

5. Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности обучающихся. 

6. Совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; 
 

 
№ 

п/ 

п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн 

ые 

1. 1 заседание. 

«Анализ и планирование работы на новый 

учебный год». 

1. Анализ методической деятельности за 2021- 

2022 учебный год 

2. Обсуждение плана 

методической работы на 2022-2023 учебный год 

3. Обсуждение и рассмотрение рабочих 

программ, тематического планирования. 

Оценка соответствия рабочих программ и КТП  

требованиям обновленных ФГОС 

4. Обсуждение плана работы педагога над темой 

самообразования. 

5. План предметных олимпиад (школьный этап 

ВсОШ). 

6. Преемственность и адаптация учащихся 5-х 

классов при переходе из начальной школы в 

основное звено. 

29.08.2022 г. Руководитель 

ШМО 

Синицына 

Е.М., 

учителя- 

предметники 

 2 заседание 

«Повышение качества знаний через 

активизацию внеклассной и внеурочной 

работы» 

1. Использование мультимедиа технологий при 

организации внеурочной деятельности. 

2.  Анализ результатов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

гуманитарным предметам.  Подготовка 

участников муниципального этапа ВсОш. 

16.11.2022 г. Руководитель 

ШМО 

Синицына 

Е.М., 

учителя- 

предметники 



 учителя 
3. Современные образовательные технологии, 

методические приемы, педагогические средства и 

их постоянное совершенствование. 

4. Организация работы с детьми, 

мотивированными на обучение. 

5. Эффективность работы со слабоуспевающими 

обучающимися, используя инновационные 
формы и методы обучения. 

  

3. Заседание 3 

«Формы распространения педагогического 

опыта». 

1. Круглый стол «Конкурсы профессионального 

мастерства как показатель педагогического 

совершенствования педагога» 

 

2. Итоги муниципального этапа ВсОШ по 

предметам гуманитарного цикла. 

25.01.2023г. Руководитель 

ШМО 

Синицына 

Е.М., 

учителя- 

предметники 

4. Заседание 4 

«Итоговая аттестация обучающихся: ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, промежуточная аттестация» 

1. Технология и техника проведения ГИА по 

предметам гуманитарного цикла. Новое в ГИА 

2023  

2. Итоги проведения тренировочных предметных 

экзаменов в 9, 11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

3. Педагогическая мастерская «Участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах»  

15.03.2023 г. Руководитель 

ШМО 

Синицына 

Е.М., 

учителя- 

предметники 

5. Заседание 5 

«Анализ результативности работы МО за год» 

1. Анализ работы ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла за текущий 2022-2023 

учебный год и составление плана-проекта работы 

на 2023-2024 учебный год. 

31.05.2023 г. Руководитель 

ШМО 

Синицына 

Е.М., 

учителя- 

предметники 
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