
 

 

 



Методическая тема: 
«Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС». 

 

Цель методической работы: 
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. 

 

Задачи методической работы: 

 создание условий для реализации ФГОС основного общего образования (ООО); 

 создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 
включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения; 

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями; 

 систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования, активизирование 
работы по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта 
творчески работающих педагогов; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами; 

 создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 
развития их ключевых компетенций; 

 развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

 развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения. 



План работы 

ШМО гуманитарного цикла 

на 2020-2021 учебный год 

Срок 
проведения 

Содержание работы Ответственные 

Август Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год. Руководитель 

ШМО 

 

Учителя- 

предметники 

Утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 учебный 
год 

Экспертиза рабочих программ на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение фонда оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации в 2020-2021 
учебном году. 

Методические рекомендации по внесению корректировок в 

календарно-тематическое планирование учителей- 

предметников ОУ. 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 

ШМО 

Педагогический совет № 1 

«Внеурочная деятельность – платформа для создания 

детско-взрослых общностей». 

Директор 

школы, зам 

директора по 
УР, ВР. 

Семинар «Внедрение Программы воспитания и 

социализации обучающихся «АБиМ» 

Заместитель 

директора 
школы по ВР 

Сентябрь Уровень знаний учащимися программного материала. 

Диагностика в 5-11 классах 

Зам.директора 

по УР, 

руководитель 

ШМО, учителя – 

предметники 

Эффективные формы, методы, приемы по работе со 
слабоуспевающими обучающимися 

Уровень педагогической деятельности молодых педагогов 

Проведение инструктивно-методических совещаний: 

 изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

 диагностика педагогических затруднений и 

запросов учителей при подготовке к ГИА – 2021; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 

ШМО 

Семинар ««Введение ФГОС СОО в 10 классе: итоговый 

проект» 

Заместитель 

директора 
школы по УР 

Октябрь Организация и проведение школьного этапа ВОШ по 

предметам гуманитарного цикла среди учащихся 7 - 11 

классов. 

Руководитель 

ШМО, учителя - 

предметники 

ВПР обучающихся 5- 8-х классов 

Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл. 

руководителем по подготовке к ГИА-2021, работе со 

слабоуспевающими обучающимися 9,11 кл. 

Руководитель 

ШМО 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ педагогов за I четверть 2020-2021 учебного года. 
Заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 
ШМО 

Семинар «ШЦП: школьная цифровая платформа, 

персонализированная модель обучения» 

Заместитель 

директора 

школы по УР 



Ноябрь Организация и проведение муниципального этапа ВОШ 

(7-11 классы) 

Заместитель 

директора 

школы по УР 

Организация и проведение предметной недели 

гуманитарного цикла (русский язык и литература) (третья 

неделя месяца) 

Руководитель 
ШМО, 

учителя- 

предметники. 

Проведение научно-практической конференции «Истоки» Руководители 
проектов 

Выполнение должностных обязанностей аттестующихся 
учителей 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 
ШМО 

Тематический контроль 9-х, 11-х классов «Работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию учебно- 

познавательной деятельности» 

Зам. директора 

по УР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Проверка контрольных тетрадей, тетрадей для творческих 
учащихся 9- х, 11 классов (русский язык) 

Зам. директора 

по УР, 

руководитель 
ШМО 

Разработка методических рекомендаций для педагогов по 

работе со слабоуспевающими обучающимися. 

Педагог- 

психолог, 

руководитель 

ШМО 

Педагогический совет № 2 

«Создание личностно-развивающей образовательной среды 

посредством деятельности Ассоциации Больших и 

Маленьких» 

Заместитель 

директора 

школы по УР 

Семинар «Потенциальные возможности IT-инструментов 

для повышения качества образования в условиях ФГОС» 

Заместитель 

директора 

школы по УР 

Семинар «Современные интенсивные технологии в 

социализирующем пространстве детско-взрослой 

общности» 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УР, ВР 

Семинар «Ювенальные технологии в работе по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Декабрь Организация и проведение итогового сочинения по 

литературе (11 класс) 
Заместитель 

директора 

школы по УР, 

руководитель 

ШМО, учитель – 
предметник. 

Проведение предметной недели гуманитарного цикла 

(история и обществознание) (первая – вторая неделя 

месяца) 

Учителя истории 

и 

обществознания, 

руководитель 
ШМО 

Проведение тренировочных экзаменов обучающихся 9, 11 

классов в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Руководитель 

ШМО, 



  Учителя- 

предметники. 

Проведение научно-практической конференции «Истоки» Руководители 
проектов 

Эффективные формы, методы, приемы по работе со 
слабоуспевающими обучающимися 

Руководитель 
ШМО 

Выполнение программы учебных предметов и курсов за 

первое полугодие 2020-2021 учебного года 

Зам. директора 

по УР, 

руководитель 

ШМО 
Результативность участия педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах различного уровня (по 
итогам I полугодия) 

Семинар «Современные образовательные технологии» Заместитель 

директора 

школы по УР 

Педагогический совет № 3 

«Промежуточная рефлексия реализации основной 

образовательной программы школы: итоги за I полугодие 

2020-2021 учебного года» 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

школы по УР 

Январь Анализ деятельности педагога за 2020 год Учителя - 
предметники 

Оформление классных журналов Руководитель 
ШМО 

Проверка контрольных, рабочих тетрадей учащихся 5-8 

классов 

Зам.директора 

по УР, 

руководитель 

ШМО 

Проверка дневников учащихся 5-8 классов Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО, 

классных 

руководителей 

Эффективность методической работы педагогов Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

Изучение проектов КИМов для ГИА - 2021. Изучение 

нормативно-правовой базы проведения государственной 
итоговой аттестации в 2021 году. 

Заместитель 

директора 
школы по УР 

Проведение научно-практической конференции «Истоки» Заместитель 

директора 

школы по УР 

Руководители 

проектов 

Семинар «Развитие коммуникативной компетентности 
учащихся через обеспечение учебного успеха на уроках» 

Педагог- 
психолог 

Февраль Организация   и   проведение устного собеседования по 

русскому языку (9 класс) 

Заместитель 

директора 

школы по УР, 

учитель 

предметник, 

руководитель 
ШМО 

Проведение научно-практической конференции «Истоки» Заместитель 



  директора 

школы по УР 

Руководители 
проектов 

Подготовка к Международному дню родного языка. Руководитель 

МО, учителя- 

предметники, 

учителя 

русского языка. 

Организация работы с учащимися, стоящими на учѐте в 

ПДН, имеющими академическую задолженность по 
предметам 

Зам.директора 

по УР, ВР, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

руководитель 

ШМО 

Социальный 

педагог 

Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

Классно-обобщающий контроль 6 классов «Формирование 

осознанных знаний, умений и навыков учащихся, их 

контроль и организация работы по ликвидации пробелов» 

«Подготовка к ВПР» 

Администрация, 

учителя- 

предметники, 

руководитель 
ШМО 

Классно-обобщающий контроль 11 класса «Подготовка к 

ВПР» 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

Работа с молодыми специалистами Заместитель 

директора по 

УР, ВР, шеф- 

наставник 

Проведение инструктивно-методических совещаний: 

 изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

 диагностика педагогических затруднений и 

запросов учителей при подготовке к ГИА – 2021; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 

ШМО 

Семинар «Профессиональный стандарт педагога – 

образовательный ориентир школы» 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 
УР, ВР 

Март Классно-обобщающий контроль 9 -а, 9-б классов 

«Формирование у учащихся потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие творческого потенциала ученика» 

Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Итоги мониторинга учебного процесса за III четверть 2020- 

2021 учебного года. 

Заместитель 

директора 

школы по УР, 

руководитель 

ШМО 

Классно-обобщающий контроль 9 класса «Формирование у 

учащихся потребности в обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого потенциала ученика» 

Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Тренировочные экзамены в 9,11 классах по русскому 
языку, математике 

Учителя- 
предметники 



 ВПР обучающихся 11 класса Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Педагогический совет № 4 

«Промежуточная аттестация учащихся». 

Заместитель 

директора 

школы по УР, 
ВР 

Семинар «Новые процедуры оценки качества образования: 

корректировка образовательного процесса». 

Заместитель 

директора 
школы по УР 

Апрель Подготовка к мероприятиям, посвящённым Дню Победы. Самаркина Т.П., 

Овечкина Д.Н. 

Промежуточный контроль во 2-8, 10 классах Зам. директора 

по УР, 

руководитель 
ШМО. 

ВПР обучающихся 5,6,7,8-х классов Администрация, 

руководитель 

ШМО 
Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл. 

руководителем по подготовке к ГИА-2021, работе со 

слабоуспевающими обучающимися 9,11 кл. 

Эффективные формы, методы, приемы по работе со 
слабоуспевающими обучающимися 

Работа учителя с классным журналом Руководитель 

ШМО 

Объективность оценивания знаний учащихся, выполнение 

требований к ведению тетрадей 

Зам. директора 

по УР, 

руководитель 
ШМО 

Педагогический совет № 5 

«Взаимодействие детей и взрослых в рамках деятельности 

детско-взрослых общностей». 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

школы по УР 

Семинар «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности» 

Педагог- 

психолог 

Май Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 

2-8, 10 классов. Итоги ВПР. 

Учителя- 

предметники, 

руководитель 

МО, заместитель 

директора 

школы по УР 

Классные журналы. Контроль за своевременным 
прохождением рабочих программ. 

Руководитель 
ШМО 

Результативность участия педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Руководитель 

ШМО 

Педагогический совет № 6 

О допуске учащихся 11 класса к итоговой аттестации 

(классный руководитель 11 класса). 

О допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации 

(классный руководитель 9 класса). 
Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов. 

Заместитель 

директора 

школы по УР, 

классные 

руководители 

11, 9--х классов. 

Педсовет № 7 Заместитель 



 Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10 классов. директора 
школы по УР 

 

Июнь 

Реализация образовательной программы школы за 2020- 
2021 учебный год. 

Руководитель 
ШМО 

Анализ работы МО гуманитарного цикла в 2020 -2021 
учебном году. 

Руководитель 
ШМО 

Педсовет № 8 

1. Об окончании итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

2. Об окончании итоговой аттестации учащихся 11 класса. 

3. Итоги 2020-2021 учебного года. 

4.Задачи на новый учебный год. 

5.Проект плана работы школы на 2021-2022 учебный год. 

6.Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

школы по УР, 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 
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