
ПЛАН РАБОТЫ ШМО ОО «ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ» 

на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема ШМО «Личностно-ориентированное обучение через реализацию 

воспитательного и развивающего потенциала в условиях ФГОС» 

ЦЕЛЬ: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение 

современных образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в 

обучении. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций. 

2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное 

участие в работе ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических 

конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями 

учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания. 

5. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, литературе, обществознанию, истории, английскому 

языку. 

6. Повышать результативность работы по самообразованию; 
7. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла 

через использование рациональных методов, приёмов и технологии обучения, 

воспитания. 

 

№ 

п/

п 

Вид деятельности / тема Сроки Ответственные 

1.  Разработка индивидуальных программ 

развития одаренных учащихся 

Август  Все члены ШМО 

2.  Создание базы данных о педработниках Сентябрь-октябрь Рук.ШМО 

3.  Составление плана работы ШМО на 

2021-2022 уч.год 

Август Рук.ШМО 

4.  Формирования банка данных учащихся, 

имеющих высокий уровень учебно-

познавательной деятельности 

Сентябрь Все члены ШМО 

5.  Закрепление наставничества за молодым 

специалистом (Лихота А.В.,) 

Помощь молодому специалисту 

Сентябрь 

 

Весь год 

Наставник 

Шаповалова О.И 

 

6.  Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября Учителя русского 

языка и литературы 



7.  Подготовка и корректировка планов 

повышения квалификации. 

Август, сентябрь 

январь 

Рук. ШМО 

 

8.  Заседания ШМО Август, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Рук.ШМО 

9.  Участие в работе педсоветов школы Ноябрь, январь, март, 

апрель 

Все члены ШМО 

10.  Участие в работе МС школы Август, январь, март, 

май 

Рук.ШМО 

11.  Методическое сопровождение 

подготовки педработников к проведению 

ЕГЭ и ОГЭ 

В течение учебного 

года 

Рук.ШМО и учителя-

предметники 

12.  Работа с одаренными детьми (Подготовка 

к муниципальному этапу Всероссийских 
олимпиад) 

В течение учебного 

года 

Рук.ШМО и учителя-

предметники 

13.  Участие во Всероссийском конкурсе 

"Русский медвежонок-2021" 

Ноябрь  Учителя русского 

языка 

14.  День народного единства 4 ноября Учителя истории и 

обществознания 

15.  200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

11 ноября Учителя русского 

языка и литературы 

16.  Международный день толерантности 16 ноября Учителя истории и 

обществознания 

17.  День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Учителя истории и 

обществознания 

18.  Участие во Всероссийском конкурсе 

знатоков английского языка "Британский 

Бульдог" 

Декабрь  Учителя английского 

языка 

19.  День Неизвестного Солдата 3 декабря Учителя истории и 

обществознания 

20.  День Героев Отечества 9 декабря Учителя истории и 

обществознания 

21.  Единый урок «Права человека» 10 декабря Учителя истории и 

обществознания 

22.  200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 10 декабря Учителя русского 

языка и литературы 

23.  День Конституции  12 декабря Учителя истории и 

обществознания 

24.  Отчет по темам самообразования Декабрь Члены ШМО 

25.  День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

27 января Учителя истории и 

обществознания 

26.  Организация и проведение школьного этапа 

«Живая классика» 

Февраль Учителя литературы   

27.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Учителя истории и 

обществознания 

28.  Оказание практической помощи 

педработникам в период подготовки к 

аттестации 

В течение года Рук.ШМО и учителя-

предметники 



29.  Работа по подготовке учащихся к  ВПР 

(5,6,7,8,9 классы), ГИА-9, ГВЭ-9, ЕГЭ-11 

В течение учебного 

года 

Рук.ШМО и учителя-

предметники 

30.  Подготовка материала к публикации на 

сайте школы 

В течение года Рук.ШМО и учителя-

предметники 

31.  Отчет о работе над методической темой Январь, март Рук.ШМО и учителя-

предметники 

32.  Административные контрольные работы 

 

В конце каждой 

четверти 

Рук. ШМО 

33.  Организация      и проведение           недели 

русского языка 

 

Февраль  

 

Рук.ШМО и учителя-

предметники 

34.  Методическая учеба В течение учебного 

года 

Рук.ШМО и учителя-

предметники высшей 

и первой кв. категории 

35.  День воссоединения Крыма и России 18 марта Учителя истории 

36.  Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

21-27 марта Учитель музыки 

37.  Подготовка материалов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

Апрель Рук. ШМО 

38.  Результаты участия школьников в конкурсах, 

олимпиадах различных уровней 

Апрель Рук. ШМО 

39.  День местного самоуправления 21 апреля  Учителя 

обществознания 

40.  Участие в акции "Библионочь-2022" Апрель 2022 Библиотекарь школы и 

библиотекари 

сельских библиотек 

41.  Анализ результатов работы за год Май Рук. ШМО 

42.  Международный день борьбы за права 

инвалидов 

5 мая Учителя 

обществознания 

43.  День государственного флага Российской 

федерации 

22 мая Учителя истории 

44.  День славянской письменности и культуры 24 мая Учителя русского 

языка и литературы 

45.  Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного 

уровня и оказание методической помощи в 

подготовке конкурсных материалов 

В течение года Руководитель ШМО, 

педагоги 

46.  Составление портфолио педагога В течение года Учителя 

47.  Работа педагогов над темами 

самообразования 

В течение учебного 

года 

Члены ШМО 

48.  Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

В течение года Учителя-предметники 



49.  Работа по предупреждению 

неуспеваемости и повышению качества 

знаний учащихся 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

50.  Взаимопосещение уроков В течение года члены ШМО высшей 

кв.категории 

51.  Создание собственных презентаций, 

медиауроков, их проведение 

 

В течение года Педагоги 

 

 


