
Методическая тема: «Внедрение новых образовательных стандартов в 

преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения 

современного качества образования». 

 
 Цель работы МО: Обеспечение методических условий для эффективного 

внедрения федерального государственного стандарта в основной школе, обмен 

опытом в работе по стандартам второго поколения. 

Средством реализации этой цели являются образовательные технологии, 

основанные на принципах деятельностного подхода, личностно- 

ориентированного и развивающего обучения. 

 

Задачи: 

1. Новые условия работы ОО в связи с распространением COVID-19. 

2. Внедрение в работу школы новых форм обучения (ДО с использованием 

различных платформ).  

3. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников       

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

4. Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

5. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

6. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий. 

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

8. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных 

технологий, содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через 

уроки и внеклассную работу. 

9. Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

10. Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и 

внедрению современных образовательных технологий. 

11. Вести систематическую работу по освоению и применению методов, 

принципов здоровье сберегающих технологий, повышать эффективность и 

усиливать активно-деятельностные организации учебного процесса. 



12. Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях, передовом 

опыте с целью внедрения в практику своей работы. 

13. Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать 

развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность 

учащихся. 

14. Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и 

мониторинга образовательного процесса в школе. 

15. Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в 

практику работы других учителей. 

 

 Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в 

обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом. 

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при 

организации системно-деятельностного подхода в реализации основных 

направлений ФГОС. 

3.  Борьба за повышение уровня грамотности обучающихся, чистоту родного 

языка, обогащение словарного запаса, техники чтения и осмысления 

текстов. Совершенствование умений работы с учебным материалом. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в 

ходе деятельности МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический 

материал). 

2. Разработки сценариев по внеклассной работе ( по необходимости). 

3. Олимпиадный материал. 

4. Доклады, с которым учителя-предметники выступают на МО и других 

мероприятиях. 

5. Формирование портфолио. 

6. Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей 

МО гуманитарного цикла. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы. 



2. ИКТ компетентность. 

3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической 

деятельности учителей МО гуманитарного цикла. 

4. Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных 

уровней и направлений в рамках предметов гуманитарного цикла. 

5. Анализ результатов итогового сочинения в 11 классе в рамках 

промежуточной аттестации. 

6. Анализ результатов пробных и выпускных экзаменов в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

7. Анализ состояния и результативности деятельности МО. 

8. Самоанализ педагогической деятельности. 

 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка документации о наличии и ведении тетрадей по предметам 

гуманитарного цикла. 

2. Проверка состояния преподавания предметов гуманитарного цикла 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий, направленных на преодоление неуспешности в ходе 

государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 
1. Проведение контрольного среза знаний учащихся по основным разделам 

учебного материала предыдущего года (ВПР) (сентябрь-октябрь 2020г) 

 

2. Составление индивидуальных планов работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учеников на текущую четверть (сентябрь 2020г) 

 

3. Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке (в течение четверти) 

 

4. Ведение обязательного тематического учета знаний обучающихся (в течение 

2020-2021 уч. года) 
 

5. Обмен опытом работы по ликвидации неуспешности и работа с резервом 

обучающихся (в течение 2020-2021 уч. года) 
 

6. Практикум «Анализ возможных ошибок через разбор заданий экзаменационных 
работ ОГЭ и ЕГЭ» (в течение 2020-2021 уч. года) 
 

7. Проведение предметных консультаций (по расписанию) (в течение 2020-2021 

уч. года) 
 

  
 

 



Содержание заседаний МО 
 

№ 

п/п 

Тема заседания Выступающие Сроки 

1.  Заседание 1. 

Организационные вопросы работы 

методического объединения на 2020-21 

учебный год. Предметы гуманитарного 

цикла в структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

1. Анализ работы МО учителей 

гуманитарного цикла за 2019/20 учебный 

год. 

2. Знакомство с коллегами, которые 

прибыли в педагогический коллектив. 

3. Утверждение планов работы учителей 

на 2020-2021 учебный год. Знакомство с 

Методическими письмами по предметам. 

4. Утверждение рабочих программ по 

предметам гуманитарного цикла. 

5. Обсуждение тем по 

самообразованию учителей. 

6. Анализ результатов итоговой 

аттестации по русскому языку, 

литературе, истории и обществознанию 

и пути улучшения качества преподавания 

и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Информирование учителей, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) об условиях проведения 

и возможных изменениях ГИА. 

8. Работа в условиях распространения 

COVID-19 

 

 

 

 

 

Шитова М.В., 

Функ О.В., 

учителя- 

предметники 

Конец 

августа 

2.  Рабочее совещание 

1. Обсуждение плана организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2. О подготовке и проведении школьного 

 октябрь 

 Шитова М.В.  

 
учителя- 

предметники 

 



 тура олимпиад. 

3. Изучение изменений в нормативных 

документах и других материалах по 

организации и проведению итоговой 

аттестации выпускников основной и 

средней (полной) школы. 

4. Обсуждение и утверждение плана 

работы предметной декады 

гуманитарных наук: 

 определение целей тематической 

недели, темы; 

 выставка творческих работ 

учащихся; 

 

учителя- 

предметники 

 

  конкурс чтецов; 

 планирование открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

  



  Заседание 2 

Повышение качества знаний через 

активизацию внеклассной и внеурочной 

деятельности. 

1. Создание творческой среды на уроках 

английского языка и во внеурочной 

деятельности. 

2. Формы внеурочной деятельности по 

русскому языку. 

3. Анализ результатов проведения 

школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 уч. 

году по русскому языку и литературе, 

истории и обществознанию, английскому 

языку. 

4. Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

гуманитарного цикла. 

5. «Готовимся к экзаменам»: 
- корректировка тематических планов, 

подготовка общего плана проведения 

повторения; 

- разработка рекомендаций по 

психологической подготовке 

выпускников и их родителей к итоговой 

аттестации и ЕГЭ; 

- содержание и структура ЕГЭ, ОГЭ (в 11 

и 9 классах); 

-обеспечение различного рода 

обучающими и информационными 

методическими пособиями. 

 

 

 
учителя- 

предметники 

 

 

 

Функ О.В. 

 

учителя- 

предметники 

ноябрь 

4. Заседание 3. 

1. Анализ прохождения программ в I 

полугодии. 

2. Практическое внедрение электронных 

и цифровых образовательных ресурсов в 

учебный процесс. 

3. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Обсуждение проведённого экзамена по 

литературе – итогового сочинения в 
рамках промежуточной аттестации. 

 

Шитова М.В., 

Функ О.В., 

учителя- 

предметники 

 

 

 

Бетева Т.В. 

январь 



 5. Обсуждение путей повышения 

результативности обучения в рамках 

подготовки к ГИА. 

  

5. Заседание 4. 

Педагогический поиск и его влияние на 

решение проблем образования. 

1. Актуальные проблемы изучения 

иностранных языков в 

современной школе. 

2. Эстетическое воспитание 

обучающихся на уроках русского 

языка. 

3. Патриотическое воспитание 

школьников на уроках. 

4. Обмен опытом «Система 

подготовки педагогов МО к 

проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

5. Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предметам гуманитарного цикла. 

6. О ходе подготовки обучающихся 9, 11 

классов к экзаменам. Подготовка и 

утверждение форм сдачи экзаменов по 

выбору и экзаменационных материалов 

по предметам гуманитарного цикла. 

 

 
 

Шитова 

М.В., Функ 

О.В., 

учителя- 

предметники 

март 

6.  Рабочее совещание «Организация 

эффективной подготовки к ГИА на 

уроках». 

1. Об итогах срезовых контрольных работ 

и репетиционных ОГЭ за II полугодие. 

2. Ход подготовки обучающихся к 

проведению выпускных экзаменов. 

3. Виды контроля знаний обучающихся, 

совершенствование форм и методов 

контроля ЗУН. Тестовая форма контроля 

на уроках русского языка, литературы, 

обществознания, истории, английского 
языка. 

 

 

учителя- 

предметники 

апрель 



7.  Заседание 5 «Подведение итогов 

учебного года». 

1. Анализ прохождения программ во II 

полугодии. 

2. Отчёт по темам самообразования. 

3. Анализ проведения предметных недель 

гуманитарного цикла. 

Функ О.В., 

учителя- 

предметники 

май 

 4. Анализ результатов промежуточной 

аттестации и Всероссийских 

проверочных работ. 

5. Об итогах годовых административных 

контрольных работ. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО 

на 2021/2022 учебный год. 

  

8. Работа между заседаниями МО: 

Продолжение    работы   по 

самообразованию, по   оформлению 

своего портфолио, обогащению учебных 

кабинетов. Изучение  методической 

литературы,  документов  ФГОС. 

Утверждение информационных ресурсов 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла. Анализ 
открытых уроков. 

  

 

 
 



План работы 

МО гуманитарно-эстетического цикла 

по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

на 2020-2021 учебный год 

№ Система мероприятий Сроки Ответственные 

1 Разработка, корректировка и утверждение 

программ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

август-сентябрь учителя-

предметники 

2 Изучение нормативно-правовой документации 

(федерального, регионального, муниципального 

уровней) по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь, март учителя-

предметники 

3 Ознакомление с кодификаторами и 

спецификацией. Работа с демоверсиями 

сентябрь-ноябрь  учителя-

предметники 

4 Выполнение независимой контрольной работы по 

русскому языку в 9, 11 классах в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Участие в диагностическом тестировании 

Участие в апробации написания сочинения 11 

класс. Написание экзаменационного сочинения  

 октябрь-декабрь 

март-апрель 

 

декабрь 

ноябрь-декабрь 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

5 Проведение работы с родителями: 

индивидуальные собеседования, родительские 

собрания с проведением консультаций и 

рекомендаций для родителей по государственной 

итоговой аттестации выпускников. Ознакомление 

выпускников и родителей (законных 

представителей) со всеми изменениями, 

связанными с итоговой аттестацией 

сентябрь 

 ноябрь  

январь 

 март 

май 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

6 Оформление информационных стендов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

октябрь-ноябрь учителя-

предметники 

7 Проведение индивидуальных консультаций по 

пробелам в знаниях учащихся 

в течение года учителя-

предметники 

8 Работа с бланками ОГЭ и ЕГЭ в течение года учителя-

предметники 

9 Работа по общешкольному плану-графику 

подготовки обучающихся к ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ 

в 11 классе 

в течение года учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

10 Изучение инструкций по проведению ОГЭ и 

ЕГЭ 
апрель-май учителя-

предметники 

11 Использование    Интернет-технологий    и 

предоставление возможности выпускникам и 

учителям     работать с образовательными 

сайтами: ege.edu.ru , ed.gov.ru, rustest. и др. 

в течение года учителя-

предметники 

 
 

http://ege.edu.ru/
http://ed.gov.ru/

