


План методической работы МО гуманитарного цикла 
на 2019-2020 учебный год. 

 
 

Методическая тема школы: «Формирование и развитие интеллектуально-
творческого потенциала учащихся в образовательном процессе» 
Методическая тема МО: «Внедрение в практику технологий, направленных 
на повышение качества обученности и развития познавательной 
компетентности учащихся». 
Цель: «Применение в педагогической практике современных эффективных 
методов и приёмов, инновационных технологий с целью профессионального 
роста учителя и поддержания интереса учащихся к изучению предметов 
гуманитарного цикла». 
 

Задачи и приоритетные направления деятельности МО: 
 

1. Повышение  мастерства  и  квалификации  учителей  -  предметников 
гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

2. Внедрение  в  практику новых  педагогических  технологий  с  целью 
повышения эффективности обучения по предметам гуманитарного цикла; 

3.  Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 
обучения, воспитания и развития школьников. 

4. Повышение  профессионального  уровня  мастерства  педагогов  через 
самообразование, участие в методических днях, педсоветах,  
использование персональных сайтов, участие в творческих    мастерских    
и    интернет    сообществах,    использование современных технологий. 

5. Работа    с    мотивированными    учащимися,    развитие    творческих 
способностей детей. 

6.  Осуществление целенаправленной подготовки  учащихся к предметным 
олимпиадам и конкурсам, подготовка призеров окружного этапа 
Всероссийской олимпиады по предметам гуманитарного цикла; 

7. Организация  системной  подготовки  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  предметам 
гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования при подготовке 
обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

8.  Организация работы с молодыми специалистами. 
 
Основные направления методической работы. 

1.Повышение квалификации учителей. 
2. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
3. ОГЭ и ЕГЭ. Новое в 2020 году. 
4. ВПР. Анализ и подготовка. 
5. Распространение опыта работы школы. 
6. Обеспечение преемственности. 
 



                                      Организация методической работы 

 
№ Содержание работы Сроки 

исполнен
и я 

Индикаторы 
достижения 

Ответственн
ые 
за 
исполнение

Информационно-аналитическая деятельность 

1  Анализ деятельности МО за 2018-2019 
учебный год и утверждение плана 
работы на 2019-2020 учебный год.  
 

 Август 
2019 

Протоколы 
заседаний 
МО 

Руководитель
МО, члены 
МО 

2 Проведение заседаний МО 1 раз в 
четверть 

Протокол
ы 
заседаний 
МО 

Руководитель
МО 

3 Участие в педагогических советах 
школы, методических семинарах, 
районных и краевых предметных 
секциях и методических объединениях. 

Август- 
сентябрь 

Наличие 
базы данных 

руководитель
МО, члены 
МО, 
директор 
школы 

4 Формирование банка 
данных (рекомендаций, памяток, 
программ, олимпиадных заданий) по 
работе с одаренными детьми 

Постоянно Наличие 
банка 
данны
х 

Руководитель
МО 



 

                                   Организационно-методическая деятельность 

1 Разработка и утверждение рабочих 
программ, программ элективных курсов 
на 2019/2020 учебный год. 

Август Наличие 
программ 

Руководитель 
МО 

2 Методическое сопровождение и оказание 
практической помощи молодым 
специалистам, педагогическим 
работникам в период подготовки к 
аттестации 

Сентябрь 
– 
май 

Анализ 
работы на 
основе 
оценки 
качества 
посещенн
ых уроков 
и срезов 
знаний 

Руководитель 
МО 

3 Координация работы МО, организация 
творческих групп в новом учебном году.

Сентябрь План 
работы 
МО 

Руководитель 
МО 

4 Участие в профессиональных конкурсах. В 
течение 
учебно
го года 

Анализ 
результатов 

руководитель 
МО 

5 Проведение предметных недель (по 
плану МО),предметных 
Олимпиад. 

Октябрь-
апрель 

План МО 
 

 
 

Руководитель 
МО 



 

 
 

Научно-методическая деятельность 

1 Определение уровня работы МО по 
реализации методической темы: 

«Формирование и развитие 
интеллектуально-творческого 
потенциала учащихся в образовательном 
процессе» 
 
 

Сентябрь
- 
май 

Анализ 
работы МО 

 

Руководитель 
МО 

2 Участие в 
конференциях, семинарах, заседаниях 
МС, МО (по плану УО) 

Сентябрь
- 
май 

Анализ 
участия 

Руководитель 
МО 

                                           Тематические консультации 

1 Работа с детьми с ОВЗ и с детьми 
«группы риска» 

Октябрь Протокол 
МО 

Руководитель 
МО 

2 Развитие творческого потенциала 
учащихся 

Ноябрь Протокол 
МО 

Руководитель 
МО 

3 Формирование и 
развитие учебной мотивации 

Сентябрь
- 
май 

Протоколы 
МО 

Руководитель 
МО 

4 Помощь обучающимся 
в подготовке к экзаменам 

Сентябрь
- 
май 

Протоколы 
МО 

Руководитель 
МО 

5 Изменения в заданиях ОГЭ и ЕГЭ.  Февраль-
апрель 

Протоколы 
МО 

Руководитель 
МО 



План по повышению учебной мотивации обучающихся 

1 Привлечение детей к участию в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях 
по предметам гуманитарного цикла 

В 
течение 
года 

План МО Руководитель 
МО 

 

Учителя- 
предметники 

2 Организация внеурочной деятельности, 
связанная с предметами гуманитарного 
цикла. 

В 
течение 
года 

План МО Руководитель 
МО 

 

Учителя- 
предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Подготовка к школьным, районным, 
областным предметным олимпиадам 

В 
течение 

 

года 

План ШМО Руководитель 
МО 

 

Учителя- 
предметники 

2 Подготовка к школьным, 
муниципальным, краевым научно-
практическим конференциям 

В 
течение 
года 

План ШМО Руководитель 
МО 
Учителя- 
предметники 

3 Подготовка к 
школьным, муниципальным, краевым 
Всероссийским  конкурсам 

В 
течение 

 

года 

План ШМО Руководитель 
МО 

 

Учителя- 
предметники 

4 Участие обучающихся 
в интернет олимпиадах и конкурсах 

В 
течение 

 

года 

План ШМО Руководитель 
МО 

 

Учителя- 
предметники 

5 Участие обучающихся 
в Международном конкурсе – игре 
по русскому языку 
«Русский медвежонок»; 
по английскому языку 
«Британский Бульдог» 

Ноябрь 
 

декабрь 

План МО Руководитель 
МО 

 

Учителя- 
предметники 



Вопросы для обсуждения на заседаниях МО 

1. 1. Утверждение плана работы МО на 
2019/2020 учебный год. 
 2. Анализ  деятельности МО за 
предыдущий учебный год 
 3.Утверждение рабочих программ, 
программ элективных курсов, 
кружков 

 

Август 
2019 

План МО Руководитель 
МО 

2. 1. Проведение методического семинара 
« Подготовка учащихся к предметным 
олимпиадам: из опыта работы» 
2. Проведение школьного этапа 
Всероссийских предметных олимпиад. 
3. Круглый стол «Создание ситуации 
успеха и разработка заданий для 
индивидуальной работы с учащимися с 
ОВЗ» 

Сентябрь
-октябрь 
2019 

План МО Руководители 
МО, учителя-
предметники, 
социальный 
педагог, 
психолог 



3. 1. Анализ проведения школьных 
предметных олимпиад. 
2. Подготовка и проведение 
методического дня «Подготовка учащихся
к презентации и оформлению научно-
исследовательских работ» 
3.  Проведение конкурса-игры «Русский 
медвежонок» 
4.  Творческие отчеты учителей 
предметников, аттестующихся в 
период. 
5.  Утверждение графика 
предметных недель 
6.  Подготовка к муниципальному 
этапу предметных олимпиад 
7. Итоговое сочинение в 11 классе. 

Ноябрь –
декабрь 
2019 

План МО Руководитель 
МО, учителя 
русского языка
учителя-
предметники 



4 
 
 

1.  Работа с одаренными 
детьми.(формирование базы данных 
учащихся, участвующих в НОУ г. 
Горнозаводска) Проектно- 
исследовательская деятельность 
учащихся. 
2.  Организация и проведение 
предметных недель гуманитарных наук. 
3.  Итоги муниципального этапа 
предметных олимпиад. Анализ.  
4.  Результативность работы за первое 
полугодие: итоги прохождения учебных 
программ. 
5. Подготовка и проведение 
методического дня «Проекты 
учащихся. Как правильно подготовить 
и оформить проект». 
6. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Изменения 
в 2020 году.  
7. Подготовка и проведение экзамена 
в 9-х классах (говорение). 

Январь – 
февраль 
2019 

План МО Руководитель 
МО, учителя-
предметники 

5. 1. Школьный этап конкурса ученических 
проектов (отборочный этап) 
2. Муниципальный конкурс ученических 
проектов. 
3. Итоги и анализ участия учащихся в 
научно-исследовательских конкурсах.  
4. Школьный конкурс «Ученик года 
2020» 
5. Проведение ВПР 

Март – 
апрель 
2020 

План МО Руководители 
МО, учителя-
предметники, 
завуч школы 

 
 



 

6 1.Итоговое заседание «Отчет о 
реализации плана МО за 2019-2020 год».  
Отчет учителей о работе в рамках МО  
2.Анализ ВПР 
 

3. Составление  перспективного плана-
проекта работы МО на  2020-2021  уч. 
год. 

 

Май – 
июнь 
2020 

 Руководитель 
МО, завуч 
школы 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»  р. п. Теплая Гора 

 

 

                                                                                     

                        Рассмотрено                                                                                       Утверждаю             

                                 ШМС                                                                                 Директор МАОУ «СОШ» 

                   Протокол №1_______                                                                 __________ Толокнова Н. А. 

                «_28___»  августа  2019 г.                                                            «__ »  сентября  2019 г. 

 

 

 

 

План работы 

школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

«Внедрение в практику технологий, направленных на повышение 
качества обученности и развития познавательной 

компетентности учащихся». 
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