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Методическая тема школы : «Эффективные технологии обучения и воспитания в современной школе» 

Тема методической   работы МО гуманитарных дисциплин : «Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ООО».   

  

 Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС ООО с 

целью переориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и 

повышения качества образовательного процесса, создание адаптивной среды для всех учащихся.  

 Задачи:   

1. Корректировка планов и программ, изучение и освоение методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС.  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях 

перехода на ФГОС ООО через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя.  

3. Внедрение в практику работы всех учителей современных образовательных технологий, направленных на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся.   

4. Внедрение в образовательный процесс новой системы оценки качества формирования планируемых результатов ООО.   

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся.  

6. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса с учетом современных требований.   

7. Изучение и освоение элементов научной организации труда учителя с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

сохранения его здоровья.   

Ожидаемые результаты работы:   

- создание педагогами МО условий для формирования у обучающихся личностных, предметных и метапредметных результатов, 

предусмотренных ФГОС ООО,   

-овладение учителями кафедры системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС,  

- достижение всеми учащимися базового уровня и положительно мотивированной частью учащихся повышенного уровня 

результатов всех трех групп (предметных, метапредметных, личностных).   

 

Основные направления работы МО гуманитарных дисциплин:   
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1. Индивидуальная методическая работа над темами по самообразованию. Создание «портфеля достижений» современного учителя.   

2. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.   

3. Внеурочная деятельность учителей МО:   

• Работа с одаренными учащимися.   

• Организация научно-исследовательской деятельности учащихся.  

• Дополнительные занятия с учащимися - по мере выявления пробелов в знаниях.   
  

Формы работы:  

 Участие учителей в районных, городских, областных, федеральных, международных совещаниях, семинарах, круглых столах, 

научно-практических конференциях по проблемам введения ФГОС.  

  

 Участие учителей в семинарах, конференциях по плану ОО, Комитета по образованию Всеволожского района 

  

Ожидаемые результаты, прогноз:  

1.Совершенствование профессиональной компетентности учителя в развитии системы оценки качества образования на уроках 

обществоведческих дисциплин в условиях внедрения ФГОС.   

2. Обеспечение единства подходов к системе оценки качества образования учителями МО.   

3. Определение системы критериев, показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования.   

4.Развитие интеллектуальной одарѐнности учащихся через различные виды учебной и внеучебной деятельности   
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I. Сведения о педагогических кадрах структурного подразделения  

 

№  Фамилия, имя 

отчество  

Должность  Образование  Квалификационная 

категория  

Общий пед.  

Стаж.  

Учебная нагрузка  Внеклассная 

деятельность  класс  нагрузка  

 1 Гришков-Эсперов 

Евгений Романович 

Учитель музыки высшее  3 1-8 28 Синтезатор- 8, 

вокал- 2 

 2 Иванов Евгений 

Павлович 

Учитель истории высшее первая  7 5-10 27 Внеурочная 

деятельность-

1 

3 Кокарева Надежда 

Александровна 

Учитель истории высшее высшая 32/30 7,11 6  

 4 Паневина Татьяна 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее высшая 35 6,9,11 36 Курс по 

выбору по 

русскому 

языку 2 

 5 Сопот Оксана 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее высшая 24 8, 10 32 Проектная 

деятельность 

8 класс- 2 

6 Субботина Надежда 

Викторовна 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

высшее   5-7 20  

7 Тунина Лада 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее   6,7 322222222 Домашнее 

обучение-3 

8 Чертыков Владислав 

Владимирович 

Учитель 

обществознания 

высшее  2 7,9 20 Современные 

цифровые 

медиа,8 
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9 Никитина Елена 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее    32  

10 Батакова Анастасия 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее    28  

  

  

II. Профессиональная компетентность педагогов  

  

  

№ 

п/ 

п  

Ф.И.О.  

педагога  

  

Должность  
Аттестация  

Повышение квалификации  Курсы повышения 

квалификации за последние 

3 года 

Поощрения и 

награды  

Текущая  
перспективная  

текущее  
перспективное  

1.  

Гришков-

Эсперов 

Евгений 

Романович 

Учитель музыки 

    

 Стипендия 

президента 

2.  

Иванов 

Евгений 

Павлович 

Учитель истории 

Апрель 

2018 
2023 2019 2022 

«Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС» (16) 

«Актуальные вопросы 

методики обучения истории 

и обществознанию в 
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контексте ФГОС и 

предметных компетенций» 

(108) 

«ИКТ- компетентность: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в преподавании 

истории и обществознания: 

реализация ФГОС» (108) 

3 

Кокарева 

Надежда 

Александровна 

Учитель истории 

    

  

4.  

Паневина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2020 2025 2019 2022 

«Ключевые компетенции и 

особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

5.  
Сопот Оксана 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Декабрь 

2019 
2024 2019 2022 

«Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС» (16) 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС» (36) 

«Составляющие ИКТ- 

компетентности работников 

системы образования» (72) 
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6.  

Субботина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 
  2020 2023 

  

7.  

Тунина Лада 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 
 2021   

  

8 

Чертыков 

Владислав 

Владимирович 

Учитель 

обществознания 

 2021   

1.«Содержание и методика 

обучения экономике» (30) 

2. Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72) 

3. «Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования» (36) 

 

9 

Никитина 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
  2018 2021 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

цифровизации 

образования» 

 

10 

Батакова 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
  2023  
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III. Реализация тем самообразования учителей   

  

№ 

пп  

Ф.И.О.  

учителей   

Тема самообразования  Реализация (формы 

отчета)  

  

октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

1 
Гришков-Эсперов 

Евгений Романович 

Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках музыки 

   Мастер

-класс 

    

2 

Иванов Евгений 

Павлович 

Дидактические подходы в 

преподавании истории и 

обществознания 

       Выст

уплен

ие на 

МО 

3 
Кокарева Надежда 

Александровна 

 Открыты

й урок 

       

4 

Паневина Татьяна 

Николаевна 

Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы 

      Конспект 

урока 

 

5 Сопот Оксана 

Николаевна 

Здоровьесберегающие технологии 

на уроках русского языка и 

литературы 

     Выступл

ение на 

МО 

  

6 
Субботина Надежда 

Викторовна 

Методика преподавания ИЗО 

детям с ментальной особенностью 

     Выступл

ение на 

МО 

  

7 
Тунина Лада 

Сергеевна 

Игровые технологии на уроках 

русского языка и литературы 

      Выступл

ение на 

МО 

 

8 
Чертыков Владислав 

Владимирович 

Культура и политика Создание 

проекта 

     Презента 

ция 
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9 

Никитина Елена 

Михайловна 

Современные образовательные 

технологии  на уроках русского 

языка и литературы 

 Высту

пление 

на МО 

      

10 
Батакова Анастасия 

Павловна 

ИКТ  на уроках русского языка и 

литературы 

   Высту

пление 

на МО 

    

 

  

IV. Планы заседаний МО гуманитарных дисциплин 

 

 

Заседание №1 

 

Сроки Тема Повестка дня Ответственные 

 

Август 
 

Планирование 

и организация 

методической 

работы 

учителей 

гуманитарных 

дисциплин на 

2021-2022 

учебный год. 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы учителей гуманитарных 

дисциплин на 2021-2022 учебный год».  

3. Рассмотрение рабочих программ учителей – предметников, 

программ учебных предметов, факультативных и элективных курсов. 

3.Планирование работы по самообразованию учителей (утверждение 

тем). 

4.Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

5. Обсуждение и утверждение плана повышения квалификации 

(курсовая переподготовка). 

 
Паневина Т.Н., Сопот О.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

Заседание №2 

 

 

Ноябрь 
 

Повышение 

качества знаний 

 

1. Педагогический практикум 
«Возможности информационных технологий в сопровождении 

 

 

Паневина Т.Н., Сопот О.Н. 
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через 

активизацию 

внеклассной и 

внеурочной 

работы. 

образовательного процесса в школе». 

2. Анализ результатов проведения школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

3. Подготовка учащихся к муниципальному  этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Согласование планов мероприятий в рамках предметных недель. 

5. Проведение диагностических работ в формате ОГЭ. 

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

основе поэлементного анализа стартовых диагностических работ 

обучающихся. 

6. Разное. 

Учителя-предметники 

 

Заседание №3 

 

Январь 
 

Формы 

распространения 

педагогического 

опыта педагога. 

 

1. Круглый стол  

«Развитие коммуникативной компетентности учащихся в процессе 

преподавания предметов гуманитарного цикла». 

2. Результаты проведения предметных недель. 

3.Анализ успеваемости по русскому языку, истории, обществознанию, 

литературе, музыке и ИЗО в 1 полугодии. 

4.Подготовка к ГИА (обмен опытом). 

5.Разное. 

 

Паневина Т.Н., Сопот О.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Заседание №4 

 

Март 
 

Итоговая 

аттестация 

обучающихся: 

ВПР, ОГЭ, 

промежуточ

ная 

аттестация. 

 

1. Семинар «Технология и техника проведения ОГЭ  по 

предметам гуманитарного цикла». 

2. Результаты пробного  ОГЭ в 9 классе: анализ, план устранения 

пробелов в знаниях. 

3. Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию 5-8 классах. 

4. Утверждение текстов работ для проведения промежуточной 

аттестации в 2021-2022 учебном году. 

5. Анализ результатов муниципальных предметных конкурсов. 

6. Разное. 

 

Паневина Т.Н., Сопот О.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

Заседание №5 



  11 

 

 

Май 
 

Подведение 

итогов работы и 

планирование 

работы 

творческой 

группы учителей 

гуманитарного 

цикла на 2022-

2023 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 гуманитарных дисциплин. 

6.Обсуждение плана работы и задач учителей гуманитарных 

дисциплин на 2022-2023учебный год. 

7.Разное 

 

Паневина Т.Н., Сопот О.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

 

   

V. Планируемые мероприятия  на 2021-2022 учебный год  

 

5.1.  Подготовка методических разработок и проведение Входных срезовых работ 

по русскому языку и литературе, обществознанию и  истории для учащихся 

5-11 классов 

   

5.2.  Школьный  этап Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 5-10-ых 

классов 

   

5.2  ДКР  по русскому языку  в  9,11 классе в формате  ОГЭ, ЕГЭ. 

 

   

5.3.  Школьный этап олимпиад по предметам: организация и проведение    

5.4.  Подготовка обучающихся к муниципальному этапу олимпиад по предметам    
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5.5.  Срезовых работ по русскому языку и литературе, обществознанию и  

истории для учащихся 5-11 классов за 1 полугодие 

   

5.6.  Подготовка обучающихся к ВПР по предметам    

5.7.  Подготовка к предметным неделям    

5.9.  Срезовых работ по русскому языку и литературе, обществознанию и  

истории для учащихся 5-11 классов за 2 полугодие и год 

   

 

  

VI. Публикации по обобщению и распространению опыта работы педагогов за последние 3 года.  

  

№пп  Ф.И.О. учителя  Тема статьи 

(выходные данные)  

Уровень  В сети интернет  

Муниципальный  Региональный  Всероссийский  

 1 Сопот Оксана Николаевна  Технологическая 

карта урока по 

литературе в 8 

классе 

 Март 2022       

 2  Паневина Т.Н.  Рабочая программа 

по русскому языку 

6 класс 

 Январь 2022      

3 Никитина Е.М. Современные 

образовательные 

технологии на 

 Декабрь 2021   
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уроках русского 

языка и литературы 

  

  

VII. Развитие педагогического творчества   

  

№  Ф.И.О. учителя  Тема  Дата  Результат  

 1  Паневина Т.Н. Разработка рабочих программ по 

предмету 

март   

2  Сопот О.Н. Разработка технологических карт урока январь  

3 Никитина Е.М. Современные образовательные 

технологии 

ноябрь  

  

 

  

VIII.  Подготовка к ГИА 

 

№ п/п Содержание                  Сроки 

Организационный блок 

1 Ознакомление учащихся и родителей с Положением об итоговой Государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Сентябрь-октябрь 

2 Оформление выставки методической литературы по тематике ГИА. Сентябрь, декабрь 

3 Оформление стенда с материалами по подготовке к ГИА и итоговому сочинению. Октябрь 

4 Познакомить обучающихся 9 и 10 кл.с материалами КИМов Октябрь 

5 Проведение диагностических работ в ходе подготовки  и проведения ОГЭ и ЕГЭ (ГИА). В течение года 

6 Ориентирование учащихся на подготовку к диагностическим работам в формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Сентябрь-Октябрь 
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7 Анализ результатов диагностических работ. В течение года (после 

каждой диагностической 

работы) 

8 Подготовка списков учащихся для сдачи экзаменов  в форме ОГЭ  Сентябрь-Декабрь 

        Работа с учащимися 

9 Подготовка справочных, информационных, учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к 

информационным ресурсам(стенды, настенные плакаты и стенгазеты; графики консультаций для выпускников, 

сдающих ГИА; рабочие места и выделенное время для обращения к Интернет-ресурсам т.п.) 

Сентябрь (далее в течение 

года) 

10 Предоставление учащимся списка информационных ресурсов Сентябрь 

11 Рекомендации учащимся о выходе в Интернет для самостоятельной отработки материала на базовом и сверхбазовом 

уровне в форме ЕГЭ. 

1-2 раза в неделю в 

течение года 

12 Тренировочные работы на сайтах ФИПИ и др. по подготовке к ЕГЭ в рамках школьной работы и самостоятельно в 

домашних условиях. 

В течение года: 

- еженедельно и 

ежедневно (дома) 

13 Мониторинговое исследование по русскому языку. В течение года 

14 Организация групповой работы с учащимися 10 кл. по русскому языку  В течение года 

15 Организация индивидуальных занятий с учащимися «группы риска» по подготовке к сдаче ЕГЭ. В течение года ( по 

индивидуальному плану) 

16 Групповая и индивидуальная работа по методическим пособиям и др. «Русский язык. Типовые тестовые задание» В течение года 

17 Выполнение работ диагностического тестирования по русскому языку. В течение года 

18 Индивидуальная консультация учащихся по вопросам ГИА. В течение года 

19 Работа учащихся на уроке русского языка по подготовке к ГИА. В течение года 
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20 Организация повторения тем на уроках русского языка, требующих внимания, при отработке тренировочных работ. В течение года 

21 Использование информационных технологий на уроках повторения учебного материала при подготовке к итоговой 

аттестации. 

В течение года 

  

22 Посещение консультативных занятий для учащихся В течение года 

23 Организация общественного смотра знаний по русскому языку для учащихся 11 кл. по итогам 

диагностического  тестирования в форме ЕГЭ. 

Декабрь, февраль 

  

          Работа с родителями 

24 Ознакомление родителей с Положением об итоговой Государственной аттестации в форме ЕГЭ. Сентябрь  

25 Индивидуальные консультации родителей по подготовке к ГИА по русскому языку (по графику). В течение года 

26 Информационная работа по вопросам поведения и апелляции на экзамене В течение года 

27 Подготовка справочных, информационных, учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к 

информационным ресурсам (стенды, настенные плакаты и стенгазеты; графики консультаций для выпускников, 

сдающих ГИА; рабочие места и выделенное время для обращение к Интернет-ресурсам т.п.) 

В течение года 

  

28 Ознакомление родителей с результатами диагностических работ в форме ОГЭ и ЕГЭ и качеством усвоения материала 

по русскому языку. 

В течение года 

29 Психологический настрой родителей на необходимость осуществления контроля за работой учащихся по подготовки к 

ГИА. 

В течение года 

          Методическая работа учителя 

30 Посещение семинаров и консультаций по подготовки к ГИА по русскому языку. В течение года 

31 Отслеживание публикаций и информации на сайтах по поддержке и подготовке к ГИА по русскому языку. В течение года 

32 Ознакомление с опытом работы учителей школы, района, края по подготовке к ГИА по русскому языку. В течение года 
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         Работа со слабоуспевающими 

33 Индивидуальные консультации учащихся. В течение года 

34 Информирование по вопросам подготовки к ГИА. В течение года 

35 Тематическое повторение на уроках русского языка. В течение года 

36 Организация индивидуальной диагностики пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся и поэлементный контроль 

их усвоения. 

В течение года 

  

37 Контроль за использованием доступа к информационным ресурсам для подготовки к ГИА. В течение года 

38 Обучение выполнению заданий базового уровня. В течение года 

39 Учет индивидуальных результатов уч-ся (ведение индивидуальных траекторий. В течение года 

40 Индивидуальные консультации учащихся. 
В течение года 
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