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Тема МО: «Развитие  профессиональной 

компетентности педагога и повышение 

качества образования  в условиях введения 

ФГОС»  
                                     

Цель: 
повышение качества образовательного процесса через 

совершенствование профессиональной компетенции педагогов и их 

профессиональной самореализации. 

 

Задачи: 
1) организовать обучение в соответствии с базисным учебным 

планом с учетом ФГОС; 

2) продолжить работу МО в соответствии с темой школы 

«Профессиональная компетентность педагога – важнейшее 

условие развития личности обучающихся»; 

3) использовать современные образовательные технологии на 

уроках иностранного языка, русского языка, литературы, 

истории, обществознания; 

4) создавать дополнительные образовательные возможности, 

используя современные информационные технологии (в т. 

ч. дистанционное обучение учащихся); 

5) способствовать совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов МО посредством освоения 

новых педагогических технологий, посещения курсов, 

взаимопосещения уроков, участия в семинарах, конкурсах, 

конференциях; 

6) использовать технологии здоровьесбережения; 

7) применять проектные и исследовательские методы при 

обучении предмету; 

8) продуктивнее работать с одаренными детьми и детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

9) вести работу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

10) осуществлять работу по подготовке обучающихся к ВПР 

по предметам гуманитарного цикла. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения об учителях 

методического объединения 

«Гуманитарные дисциплины» 

 
 

 

 



 

                                                       

№ ФИО Предмет, 

категория 

Педагогичес

кий стаж 

Прохождение 

аттестации 

Тема по 

самообразованию       

1.  Алесенко  

Юлия Владимировна 

Русский язык, 

литература 

9 2016 Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

повышения 

качества 

образования и 

мотивации 

учащихся  

2.  Вергунова Валерия 

Романовна 

Русский язык, 

литература 

3  Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

учащихся через 

активные формы и 

методы работы  с 

ними 

3.  Денисова Анна Викторовна Русский язык, 

литература 

2  Речевой этикет и 

культура речи 

4.  Дудукян  

Ирина Геннадьевна 

Английский язык, 

высшая кв. 

категория 

18 2016 Мотивация и пути 

ее повышения при 

изучении 

иностранного 

языка 



5.  Зайцева Елена 

Александровна 

Немецкий язык 2  Применение 

групповых форм 

работы на уроках 

немецкого  языка 

6.  Левинская Нелли 

Денисовна 

История,  высшая 

кв. категория 

40 2017 Краеведение как 

средство 

повышения 

интереса  к 

истории родного 

края 

7.  Макарова  

Татьяна Юрьевна       

 

Английский язык, 

высшая кв. 

категория  

21 2017 Нестандартный 

урок как средство 

развития  познава- 

тельного интереса 

на уроках 

английского языка 

8.  Мурашкина Александра я 

Николаевна 

Английский язык 1  Нейродидактика в  

обучении 

английскому  

языку 

9.  Свинцицкая  

Валентина Себастьяновна 

Немецкий язык, 

высшая кв. 

категория  

42 2019 Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

повышения 

мотивации и 

качества 



    
                         

 

 

 

 

 

 

 

образования 

10.  Стасилович Исли 

Исабековна 

Русский язык, 

литература 

21 2018 Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка и 

литературы как 

средство 

самореализации и 

успешной 

социализации 

личности ребенка 

11.  Сыроваткина 

Валентина Владимировна 

История,  высшая 

кв. категория 

45 2017 Компетентностный  

подход  в изучении 

гуманитарных 

дисциплин в свете 

ФГОС второго 

поколения 



План  работы 
 

 

   Месяц                                         Мероприятия 

август  Заседание МО 

1. Краткий анализ работы за 2019-2020 гг.  

2. Определение тем по самообразованию. 

3. Рекомендации по ведению школьной документации. 

4. Локальные акты школы. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы МО. 

 

    сентябрь 

1. Изучение научно-методической литературы по предметам гуманитарного цикла. 

2. Разное (положение об аттестации, участие в конкурсах, олимпиадах). 

3. Проектная и исследовательская деятельность. 

4. Изучение рекомендаций по проведению школьного этапа олимпиад. Создание 

предметной комиссии для проведения школьного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников. 

5. Профессиональный стандарт педагога. 

 

     октябрь 

1.Подготовка и проведение школьной олимпиады по предмету.  

2.Анализ результатов входного тестирования по предметам. 

3. Мониторинг знаний. Всероссийские проверочные работы. 

4. Эффективные формы работы с обучающимися при подготовке к итоговой аттестации. 

5.Итоги школьного этапа олимпиады. 

6. Подготовка к декаде МО «Гуманитарные дисциплины». 

    

      

       ноябрь 

Заседание МО 

1. Анализ успеваемости учащихся за 1 четверть. 

2. Анализ результатов ВПР. 

3. Подготовка к муниципальному этапу олимпиады школьников. 



4. Использование современных технологий в учебно-воспитательном процессе при 

реализации ФГОС нового поколения в школе. 

5. Проведение декады МО «Гуманитарные дисциплины». 

 

       декабрь 

1.Проведение административных контрольных работ, промежуточного мониторинга. 

2.Подведение итогов муниципального этапа олимпиады школьников. 

3. Обучения  различным видам речевой деятельности на уроках иностранного языка. 

4. Рекомендации по подготовке к 3-му этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Анализ проведения декады МО «Гуманитарные дисциплины». 

      

       январь 
Заседание МО 

1. 3 этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Использование  технологий дистанционного обучения в преподавании предметов 

гуманитарного цикла. 

3. Контроль качества усвоения программного материала на уроках русского языка, 

литературы,  иностранного языка, истории, обществознания. 

4. Анализ успеваемости за 1 полугодие.  

5. Методы повышения эффективности образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС.  

  

   февраль 

1. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку.  

2. Итоги участия в 3 этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся.                                                                                                                                                          

4. Подготовка к пробным экзаменам по иностранным языкам.                                                  

5. Современные формы и методы работы на уроках истории и обществознания.                                                                                                                                                                                                         

 

март 

Заседание МО 

1. Подготовка к  итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

2. Современные образовательные технологии на уроках русского языка и литературы.  

3. Работа школьного пресс-клуба «Слово РДШ» и газеты «Дайте сказать». 

4. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории и обществознания в 



условиях реализации ФГОС. 

5. Подготовка обучающихся  к ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

6. Анализ результатов пробного экзамена по иностранным языкам. 

 

  апрель 

1. Формы итогового контроля (2-11кл.). 

2. Подготовка к экзаменам. Обзор нормативных документов по организации и проведению 

итоговой аттестации в 2021 году. 

4. Нейродидактика в  обучении английскому  языку. 

5. Внеурочная деятельность как средство формирования мотивации к  получению знаний, 

творчеству и развитию. 

 

май 

1. Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 

2. Выполнение  учебной программы.  

3. Проведение итогового контроля.  

4. Анализ результатов сдачи образовательного минимума. 

5. Мониторинг качества знаний по предметам гуманитарного цикла. 

6. Разработка рабочих программ на 2020-2021 учебный год. 

7. Ведение школьной документации. 

      июнь Заседание МО 

1. Результаты итоговой аттестации школьников. 

2. Анализ и подведение итогов  работы МО за 2020-2021 учебный год. 

3. Распределение  учебной нагрузки на следующий год. 

4. Определение направлений работы на 2021 – 2022 уч. год. 

5. Утверждение рабочих образовательных программ на 2021-2022 учебный год. 

6. Анализ ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

 

 
 

       


