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ПЛАН РАБОТЫ  

МО УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Руководитель МО: Подскребалина Екатерина Александровна 



Нормативно-правовая база учителей гуманитарно-эстетического цикла  
В 2020-2021 учебном году организация обучения предметов гуманитарно-эстетического цикла будет 

осуществляться в соответствии со следующими документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- базисный учебный план на 2019-2020 учебный год; 

- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. 

 

Методическая тема: «Личностно-ориентированное обучение как средство развития личности ученика» 

 

Цель: Развитие образовательного процесса как механизма формирования учебной деятельности школьников в рамках 

ФГОС. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение 

здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций. 

2. Развивать профессиональную компетентность педагогов через активное участие в работе ШМО, практических 

семинаров, педагогических конкурсов и т.п. 

3. Совершенствовать работу педагогов с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов. 

4. Повышать речевую культуру и орфографическую грамотность учеников, используя на уроках межпредметные связи. 

5. Повышать качество образования и эффективность учебной деятельности по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, МХК, формируя учебную мотивацию и используя активные методы организации работы учащихся 

(внеклассная деятельность по предмету, проектная деятельность, широкое использование новых технологий). 

6. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими 

учащимися через индивидуальные задания. 

7. Совершенствовать организацию системной подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию. 

8. Повышать уровень самообразования учителей гуманитарно-эстетического цикла, внедрять современные технологии 

воспитания и обучения в соответствии с ФГОС второго поколения. 



Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарно-эстетического цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новыми ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на 

ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, 

организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на заседаниях МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

 



Использование педагогических технологий 

 Информационно-коммуникативные; 

 Технология проблемного обучения; 

 Проектная технология; 

 Игровые технологии; 

 Педагогика сотрудничества; 

 Интеграция в обучении; 

 Технология перспективно-опережающего обучения; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология личностно  - ориентированного обучения; 

 Технология дифференцированного подхода в обучении; 

 Технология развития процессов восприятия; 

 Технология развития певческой культуры; 

 Технологии детского музицирования; 

 Технологии развития ассоциативно-образного мышления школьников на уроках музыки; 

 Технологии диагностики уровня развития музыкальной культуры школьников; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав методического объединения учителей гуманитарно-эстетического цикла на 2020 – 2021 уч.г.  

В 2020-2021 учебном году в школе работают 2 учителя русского языка и литературы и 1 учитель истории, 2 учителя 

обществознания, 1 учитель МХК.  

ФИО учителя предмет Квалиф 

категория 

Образование,  

стаж 

Классы Методическая проблема, над которой работает 

учитель 

Подскребалина 

Екатерина 

Александровна  

русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 

Соответствие  Высшее,     

16 лет 

5, 6А, 

6Б, 10, 

11 

Формирование речевой компетенции школьника на 

уроках русского языка и литературы. 

Назаркина 

Татьяна 

Игоревна 

русский язык и 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература 

Соответствие  высшее 5, 7А, 

7Б, 8А, 

8Б, 9 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках 

литературы. 

Морозов 

Дмитрий 

Григорьевич 

история и 

обществознание 

1 категория Высшее,  

32 года 

5, 6А, 

6Б, 7А, 

7Б, 8А, 

8Б, 9, 10, 

11 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в процессе преподавания истории в средней 

школе как эффективный способ активизации 

познавательного интереса учащихся 

Денева Ольга 

Геннадьевна 

МХК, искусство, 

ИЗО 

 

Соответствие Высшее,  

21 год 

1-11 Культурно-нравственное и эстетическое воспитание 

учащихся в процессе преподавания изобразительного 

искусства и МХК 

Чернева Елена 

Ивановна 

Обществознание, 

музыка 

 

 

 

Соответствие  Высшее,  

36 лет 

1,4, 5, 

6А, 6Б, 

7А 

Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе. 

Быстрая 

Светлана 

Леонидовна 

Музыка  

 

 

Соответствие  Высшее,  

31 год 

2, 3, 6Б, 

7Б 

Формирование творческого потенциала учащихся и 

внедрение новых технологий на уроках музыки и во 

внеклассной работе. 



Тематика заседаний МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 
 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

Заседание №1 

 

Сентяб

рь 

«Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей гуманитарно-

эстетического цикла на 

2020-2021 учебный год» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО учителей гуманитарного 

цикла на 2020-2021 учебный год».  

2. Анализ преподавания предметов гуманитарно-эстетического цикла, 

качества знаний обучающихся по этим предметам за 2019-2020 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ учителей-предметников, программ 

учебных предметов и внеурочных занятий. 

4.Планирование работы по самообразованию учителей (утверждение тем). 

5.Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

Руководитель МО 

 
 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

Заседание №2 

Ноябрь «Повышения качества 

знаний через 

активизацию 

внеклассной и 

внеурочной работы» 

1. Педагогический практикум 
«Возможности информационных технологий в сопровождении 

образовательного процесса в школе». 

Мастер-класс  
«Использование современных методов обучения для повышения мотивации 

учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла «от традиций к 

инновациям». 

2. Проведение диагностических работ в формате ОГЭ. 

Выявление перечня «западающих» тем по предметам в 9 классе на основе 

поэлементного анализа стартовых диагностических работ обучающихся. 

  3. Результаты проведения предметной недели. 

4. Разное. 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 
 

Заседание №3 
Февраль «Формы 

распространения 

педагогического опыта 

педагога» 

 

1. Анализ успеваемости учащихся по предметам гуманитарно-эстетического 

цикла в 1 полугодии. 

2. Результаты итогового сочинения (11 класс), пробного  ОГЭ и 

собеседования по русскому языку (9 класс): анализ, план устранения 

пробелов в знаниях. 

3. Круглый стол «Технология и техника проведения ОГЭ  по 

4. предметам гуманитарного цикла». 

5. Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, литературе, истории, 

Учителя- 

предметники 

 
Руководитель МО  

Учителя- 

предметники 



обществознанию 5-8 классах. 

6. Утверждение текстов работ для проведения промежуточной аттестации в 

2020-2021 учебном году. 

Заседание №4 

Май «Подведение итогов 

работы и 

планирование 

работы МО учителей 

гуманитарно-

эстетического цикла 

на 2021-2022 

учебный 

год» 

1. Итоговая аттестация обучающихся: подготовка выпускников к 

проведению ОГЭ.  

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по предметам 

гуманитарного цикла. 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам гуманитарного цикла. 

4. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2021-2022 учебный 

год. 

5.Подведение итогов работы учителей гуманитарно-эстетического цикла. 

6.Обсуждение плана работы и задач учителей гуманитарно-эстетического 

цикла на 2021-2022учебный год. 

7.Разное 

Руководитель МО,  

учителя- 

предметники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График открытых уроков и мастер-классов учителей творческой группы гуманитарного цикла 
№ Учитель Предмет, тема Класс Темы мастер-классов ( открытых уроков) дата 

1 Подскребалина Екатерина 

Александровна 

 

 

 

Русский язык    

2 Назаркина Татьяна 

Игоревна 

 

 

 

    

3 Морозов Дмитрий 

Григорьевич 

 

 

 

    

4 Денева Ольга Геннадьевна 

 

 

 

    

5 Чернева Елена Ивановна 

 

 

 

    

6 Быстрая Светлана 

Леонидовна 

 

 

 

    

 

 


