
2а22 - 2В2З учебньпй год

lv-tr 1, н li ц rt п ал ь н о е б tод:к ет н о е о б ш е о б р а ] о в а, !- е.п ь н о е }, ч р е}кд ен lI е

<<Яков.певская сi}едЕtпя общеобразовате.пьная шко"ца
<lIIKo.ila },спеха)) ЯковlrевскФго гороДскOго 0кi}yга))

ГIлан работы
ýшколънФго FуяетФлическOго объелин

естественнO-гу манитарного цикла

I

.

l

. ]]



 

 

Методическая тема школы: 

 

Тема ШМО: "Создание системы повышения качества образования 

обучающихся при комплексном использовании современных подходов к 

организации образовательного процесса" 

 

 

 Цель работы ШМО: создание и организация системы гуманитарного 

образования в школе, ориентированной на гарантированный результат 

каковым является развитое творческое мышление, креативность, 

универсальное знание.  

  

Задачи ШМО:  

концентрировать основные силы МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников; 

повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового 

опыта, изучение и применение новых образовательных технологий в 

профессиональной деятельности членов МО гуманитарного цикла; 

стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми; 

сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 План работы методического объединения естественно-       

     гуманитарного цикла на 2022-2023  учебный год. 

 

Дата Содержание методической 

деятельности 

Цель Ответственный. Формы 

31.08.

2022 

Заседание №1 

Анализ  и планирование 

работы на 2021-2022 

учебный год. 

   

 1.Анализ работы МО 

учителей гуманитарного 

цикла. 

Представление 

результатов работ 

учителей ШМО. 

Кузнецова С.В. Выступление 

 2.Обсуждение плана 

методической работы на 

2022/2023 учебный год. 

Выработка  единые 

представления о 

перспективах работы 

над методической 

темой школы. 

Учителя-

предметники 

Дискуссия 

 3.Рассмотрение  и 

утверждение  рабочих 

программ, тематического 

планирования.  

Анализ тематического 

планирования в 

соответствии с 

задачами 

внутришкольного 

контроля. 

Учителя-

предметники 

Информация 

 4.Обсуждение плана работы 

педагога над темой 

самообразования путем 

выполнения методического 

задания. 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах работы 

над темой 

самообразования. 

Учителя-

предметники 

Информация 

 5.Организация и проведение 

предметных  олимпиад 

школьного и 

муниципального уровня. 

 Подготовка учащихся 

к олимпиадам разного 

уровня. 

Мурашкина С.В. Выступление 

Обсуждение 

28.10.

2022 

Заседание №2 

Инновационная 

деятельность учителя, как 

метод повышения качества 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Способствовать 

переориентации 

педагогического 

сознания во взглядах 

на ключевые 

вопросы повышения 

качества 

образования. 

  

 1.Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся на 

уроках гуманитарного цикла. 

 Учителя-

предметники 

Рекомендации 

 2. Использование 

современных технологий на 

уроках гуманитарного цикла. 

   

 3.Анализ входных 

контрольных работ, ВПР и 

Анализ 

результативности по 

Гайкова С.А. Справка 



итогов 1 четверти. предмету. 

 4.Анализ школьного тура 

предметных олимпиад. 

Анализ 

результативности по 

предмету. 

Мурашкина С.В. Справка 

 5. Преемственность 5 класса 

при переходе из начального в 

среднее звено. 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся 5 классов. 

Кузнецова С.В. Выступление 

  

6.Сопровождение проектной 

деятельности обучающихся 

9-11 классов. 

 

 Мурашкина С.В.  

18.01.

2023 

Заседание №3 

Творческие подходы к 

разработке и проведению 

современного урока. 

Разработка тактики 

и стратегии по 

проектированию 

урока в соответствии 

с ФГОС. 

   

1. Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

естественно-гуманитарного 

цикла. 

Повышение 

мотивации к 

предмету. 

Учителя -

предметники 

Выступление 

2. Использование 

инновационных технологий 

на уроках английского языка 

для повышения качества 

образования. 

Повышение качества 

обучения. 

Евженкова Д.Г. Выступление. 

3. План проведения и 

подготовка к неделе 

гуманитарного цикла. 

 Кузнецова С.В. Информация 

4. Работа с обучающимися, 

немотивированными на 

обучение. 

Использование 

разнообразных 

методов и приемов. 

Мурашкина С.В. Выступление 

5. Анализ результатов 

муниципальных олимпиад. 

Анализ 

результативности по 

предмету. 

Мурашкина С.В. Справка 

6. Функциональная 

грамотность обучающихся. 

Планирование и подготовка 

к открытым урокам. 

Использование 

разнообразных 

методов и приемов. 

 Обсуждение 

18.05.

23 

Заседание №4  

Анализ результативности 

работы ШМО за 2021-2022 

учебный год. 

Подведение итогов 

за год. 
  

1 Анализ результативности 

работы ШМО за 2022-2023 

учебный год. 

Систематизация, 

обработка и анализ 

деятельности ШМО. 

Кузнецова С.В. Выступление 

2 Анализ итоговых 

контрольных работ. 

Ознакомление. Кузнецова С.В. Справка 

3. Рабочие вопросы: 

- кадровое обеспечение на 

Анализ работы 

учителей-

Определение 

уровня 

Дискуссия 



новый учебный год; 

-итоги аттестации учителей; 

-разработка методической 

темы; 

- планирование работы на 

новый учебный год.  
 

Рассмотрение 

«Федерального перечня 

учебников» на 2023-2024 

учебный год. 

 

 

 

предметников. выполнения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 


