
Тема методической работы МО учителей гуманитарного цикла: «Системно – 

деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации 

основных направлений ФГОС» 

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. 

 

 

План методической работы МО учителей гуманитарных дисциплин  

МБОУ КСОШ №2 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

Приоритетные задачи МО в 2020- 2021 учебном году    

 Приоритетные задачи МР в новом учебном году и отражение 

их в планах методических объединений. 

Август Руководитель 

МО 

+ 

 Темы самообразования 

 

Август  Руководитель

МО, учителя-

предметники 

+ 

Итоги государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ВПР, ЕГЭ) Август  Руководитель

МО, учителя-

предметники 

+ 

Заседание МО «Изменения критериев оценивания ОГЭ, ЕГЭ» Сентябрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

+ 



 Работа над темой самообразования (предварительный отчет)  Сентябрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

+ 

Планирование работы на новый учебный год. Сентябрь. Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

+ 

Подготовка, проведение и проверка ВПР. Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

+ 

 Подготовка и проведение олимпиады по русскому языку 

,литературе, истории и английскому языку. 

Октябрь  Руководитель 

МО, учителя-

предметники. 

+ 

Мастер-класс.  Черепанова НС, Гусева ЛА 

Открытые урокиДобчинова СВ, Цыдыпова ИД, Лодоева ДО 

Теория: Кузькина ИЛ, Цыремпилова НД 

Ноябрь Учителя – 

предметники. 

 

 Конкурс чтецов «День матери» Ноябрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

Заседание учителей русского языка и литературы 

«Ознакомление учащихся с структурой проведения итогового 

собеседования» в 9 – х классах. 

Ноябрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

Подготовка  школьной НПК  «Парад предметов» для 5-8 

классов 

Ноябрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники, 

ЗАМ 

директора по 

НМР, УВР 

 

Заседание учителей русского языка «Подготовка к зимнему 

итоговому сочинению. Ознакомление учащихся 11 класса и 

учителей с нормативно-правовой базой ИС»  

Декабрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

.Подготовка к ГИА-9, ЕГЭ-11 Декабрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

Отчет по предмету. Текущий контроль по предметам. Анализ 

контрольных работ. 

Декабрь   

Заседание учителей русского языка. Обсуждение положения 

конкурса «Живая классика» 

Январь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

 Методическая помощь молодому педагогу. Январь   

 Конкурс «Живая классика». Награждение победителей 

конкурса. 

Февраль Руководители 

МО, учителя 

– 

предметники. 

 

Итоговое собеседование в 9 – х классах. Февраль,  Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

 



Взаимопосещение и анализ уроков. Февраль Руководитель 

МО, учитель-

наставник. 

  

 

 

 Предметная неделя бурятского языка. Февраль Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

 

 

Предметная неделя русского языка 

и литературы. 

 

 

Март 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя 

 

 

 

Работа с молодыми учителями Март Руководитель 

МО, учитель-

наставник. 

 

Отчет по предмету. Анализ контрольных работ. Март Руководитель 

МО, 

учителя – 

предметники. 

  

 

 

Мастер класс: Бухольцева ОЮ, Дылыкова ИП 

Открытые уроки: Протасова АС, Гармаева ЮБ 

Теория: Райцанова ТД 

Апрель Учителя-

предметники. 

 

Предметная неделя английского языка Апрель учителя – 

Руководитель 

МО, 

учителя – 

предметники 

предметники. 

 

 

Предметная неделя истории. Апрель учителя – 

предметники. 

 

Анализ мероприятий, проведенных в рамках предметных 

недель. 

Апрель Руководитель  



                                                                                                    

                                                                                             

                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО, 

учителя – 

предметники 

Разработка рабочих программ на новый учебный год по 

предметам. 

Май Руководитель 

МО, 

учителя – 

предметники 

 

Заседание МО учителей «Анализ работы учителей 

гуманитарных дисциплин».  

Май Руководитель 

МО, 

учителя – 

предметники 

 

Отчетная документация по предметам. Итоговые контрольные 

работы. 

Май Руководитель 

МО, 

учителя – 

предметники 

 



 

 

 

 

План-сетка методической работы МО учителей гуманитарных дисциплин  

МБОУ КСОШ №2  на 2020-2021 учебный год 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Отметк

а о 

выполн

ении 

сентябрь Заседание МО 

«Анализ 

результатов ОГЭ, 

ЕГЭ.Планирование 

работы на 2020-

2021 учебный год» 

Проведение 

конкурса «Самый 

грамотный» 

Заседание 

«Рабочие 

программы по 

родному 

(русскому) 

языку и 

литературе). 

Обсуждение 

текущих задач: 

-входная 

диагностика; 

- проведение и 

проверка ВПР. 

Обсуждение 

проведения 

олимпиады по 

русскому языку, 

литературе, 

английскому 

языку, истории. 

+ 

октябрь Проведение  и 

анализ ВПР. 

Подготовка и 

проведение 

олимпиады по 

русскому 

языку 

,литературе, 

истории и 

английскому 

языку. 

Подготовка к 

конкурсу чтецов  

к празднику 

«День матери» 

Анализ 

результатов ВПР 

и обсуждение 

методов работы. 

+ 

Ноябрь Мастер-класс.  

Открытые уроки. 

 

Конкурс 

чтецов «День 

матери» 

Заседание 

учителей 

русского языка и 

литературы 

«Ознакомление 

учащихся с 

структурой 

проведения 

итогового 

собеседования» в 

9 – х классах. 

Подготовка  

школьной НПК  

«Парад 

предметов» для 5-

8 классов 

+ 

декабрь Заседание 

учителей русского 

языка «Подготовка 

к зимнему 

итоговому 

сочинению.  

Подготовка к 

ГИА-9, ЕГЭ-

11 

Ознакомление 

учащихся 11 

класса и учителей 

с нормативно-

правовой базой 

ИС» 

Отчет по 

предмету. 

Текущий 

контроль по 

предметам. 

Анализ 

контрольных 

работ 

+ 

Январь  Заседание 

учителей 

русского 

Методическая 

помощь 

молодому 

Конкурс «Живая 

классика». 

+ 



языка. 

Обсуждение 

положения 

конкурса 

«Живая 

классика» 

педагогу 

февраль Подготовка к 

итоговому 

собеселованию в 

9–х классах. 

Итоговое 

собеседование 

в 9 – х 

классах. 

Взаимопосещение 

и анализ уроков. 

Предметная 

неделя бурятского 

языка. 

+ 

март  Предметная 

неделя русского 

языка 

и литературы. 

 

 

Работа с 

молодыми 

учителями 

Отчет по 

предмету. Анализ 

контрольных 

работ 

 + 

Апрель Мастер класс и 

открытые уроки. 

Предметная 

неделя 

английского 

языка. 

Предметная 

неделя истории. 

Анализ 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

предметных 

недель. 

+ 

май Обсуждение 

рабочих программ 

по предметам. 

Заседание МО 

учителей 

«Анализ 

работы 

учителей 

гуманитарных 

дисциплин» 

Отчетная 

документация по 

предмету.  

Анализ итоговых 

контрольных 

работ. 

+ 

 

План проведения предметных недель МО учителей_гуманитарных дисциплин на 

2020-2021 учебный год. 

 Цели: 

-Развитие интереса к предметам гуманитарного цикла; 

-Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

-Развитие куммуникативных навыков между учащимися разных возрастов; 

-Воспитание коллективизма. 

Задачи: 

-Привлечь учащихся к организации и проведению мероприятий; 

-Провести мероприятия, способствующие развитию познавательной деятельности 

учащихся, расширению знаний по предметам; 

- Способствовать формированию творческих способностей у учащихся. 



 

№ Название мероприятия Класс Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Лодоева Данара 

Очировна. 

5-7 февраль Лодоева Д.О + 

2 Цыремпилова Наталья 

Дугаровна. 

8-9 февраль Цыремпилова Н.Д + 

3 Литературная викторина 

«Чему нас учит книга?». 

Конкурс плакатов «Мир 

литературных героев» 

6-7 март Гусева Л.А + 

4 Игра-путешествие «Что 

за чудо эти сказки». 

5 март Кузькина И.Л + 

5 Конкурс сочинений. 10-11 март Черепанова Н.С + 

6 Шесть шляп. 8 март Цыдыпова И.Д + 

7 Конкурс «Знатоки 

русского языка» 

9 март Добчинова С.В + 

8 Конкурс сочинений на 

английском языке 

7- е март Райцанова Т.Д + 

9 Конкурс «Знатоки 

английского языка» 

5-6 апрель Гармаева Ю.Б + 

10 Круглый стол 10-11 апрель Райцанова Т.Д + 

11 Юный полиглот 8 - е апрель Гармаева Ю.Б + 

12 «Традиции старинных 

молодежных поседелок 

на Руси» 

7- е апрель Протасова А.С + 

13 КВИЗ – игра 

«Крестьянство России 

19 века» 

8-9 апрель Протасова А.С + 

14 Интеллектуальна игра 

«Кругозор» 

5-6 апрель Дылыкова И.П + 

15 «Конкурс стендов. 10-11 апрель Бухольцева О.Ю + 



Тематика стендов: 

«Россия – страна 

возможностей» 

«Права и свободы 

человека» 

«Чего больше прав или 

свобод»»Деньги – 

польза или вред» 

 

                  График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий  на 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

№ ФИО 

учителя 

Предмет Открытый 

урок/ 

Внеклассное 

мероприятие 

Класс Дата Отметка о 

выполнении 

1 Черепанова 

Н.С 

русский язык  Мастер-класс  Коллектив ноябрь + 

2 Гусева Л.А литература Мастер-класс  Коллектив ноябрь + 

3 Добчинова 

С.В 

Русский язык Открытый 

урок 

5 ноябрь + 

4 Цыдыпова 

И.Д 

Русский язык Открытый 

урок 

8 ноябрь + 

5 Лодоева Д.О Бурятский язык Открытый 

урок 

7 ноябрь + 

6 Кузькина И.Л Русский язык 

литература 

Теория коллектив ноябрь + 

7 Цыремпилова 

Н.Д 

Бурятский язык теория коллектив ноябрь + 

8 Бухольцева 

О.Ю 

История 

обествознание 

Мастер-класс коллектив апрель + 

9 Дылыкова 

И.П 

История 

обществознание 

Мастер-класс коллектив апрель + 

10 Протасова 

А.С 

История 

обществознание 

Открытый 

урок 

11 апрель + 

11 Гармаева 

Ю.Б. 

Английский 

язык 

Открытый 

урок 

7 апрель + 

12 Райцанова 

Т.Д 

Английский 

язык 

Теория Коллектив апрель + 

 

 

 



 


