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Тема: «Эффективные технологии обучения и воспитания в работе учителей гуманитарных дисциплин».   

  

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:   

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:  



  3 

 

1. Участие учителей в районных, городских, областных, федеральных, международных совещаниях, семинарах, круглых столах, научно-

практических конференциях по проблемам введения ФГОС.  

 

2.Участие учителей в семинарах, конференциях по плану школы, УМЦ Всеволожского района, 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   

   

  

I. Сведения о педагогических кадрах структурного подразделения  

 

№  Фамилия, имя отчество  Должность  Образование  Квалификационная 

категория  

Общий 

педстаж.  

Учебная нагрузка  Внеурочная 

деятельность  класс  нагрузка  

1 Баклина Мария 

Алексеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшее  1 5г, 

8в,98 

25  «Трудности 

русского языка»-

2ч 

2 Батакова Анастасия 

Павловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшее  0 5б,5в 

6г,8г 

28  

3 Васильев Кирилл 

Владимирович 

Учитель истории и 

обществознания 

высшее высшая 7 5,6, 

7,10 

32 Обществознание: 

теория и 

практика-6 ч, 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины-1ч 

4 Гришков-Эсперов 

Евгений Романович 

Учитель музыки высшее  4 1-8 31 Синтезатор- 3, 

хоровое пение- 2 
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5 Иванов Евгений 

Павлович 

Учитель истории высшее высшая  8 5-11 29  

6 Кокарева Надежда 

Александровна 

Учитель истории высшее высшая 32    

7 Никитина Елена 

Михайловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшее высшая 17 5а, 

7б,в,г 

35 Занимательная 

лингвистика-1ч, 

Развитие 

орфографической 

зоркости-1ч 

8 Паневина Татьяна 

Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшее высшая 35  36 Курсы по 

выбору-3ч, 

Абсолютная 

грамотность-1ч 

9 Сопот Оксана 

Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшее высшая 24 8аб 

10аб 

35 Риторика – 2ч 

Курсы по 

выбору-2ч, 

10 Субботина Надежда 

Викторовна 

Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства 

высшее  1 5-7 26  

11 Тунина Лада Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшее  1 6бвг 

7а 

32+3 Занимательный 

русский язык -1ч 

12 Чертыков Владислав 

Владимирович 

Учитель обществознания высшее  3 8-10 11 Финансовая 

грамотность -7ч 

 

  

  

II. Профессиональная компетентность педагогов  

  

  

Ф.И.О.  

педагога  

  

Должность  
Аттестация  

Повышение 

квалификации  

Поощрения и 

награды  
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№ 

п/ 

п  

Текущая  

перспективная  

текущее  

перспективное  Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года 

1 
Баклина Мария 

Алексеевна 

Учитель русского языка 

и литературы 
 

2022 
 

 «Навыки учителя XXI 

века» 

 

2 
Батакова Анастасия 

Павловна 

Учитель русского языка 

и литературы 
 

 
 

   

3 
Васильев Кирилл 

Владимирович 

Учитель истории и 

обществознания 
2020 

 

2025 
 

   

4  
Гришков-Эсперов 

Евгений Романович 

Учитель музыки 
    

 Стипендия 

президента 

5  

Иванов Евгений 

Павлович 

Учитель истории 

2021 2026 2019 2022 

«Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 

соответствии с ФГОС» 

(16) 

«Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

предметных 

компетенций» (108) 

«ИКТ- 

компетентность: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

преподавании истории 

и обществознания: 

реализация ФГОС» 

(108) 
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6 

Кокарева Надежда 

Александровна 

Учитель истории 

2020 2025   

  

7 

Никитина Елена 

Михайловна 

Учитель русского языка 

и литературы 2018 2023   

  

8  

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» 

 

9  
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) 

 

10  
Субботина Надежда 

Викторовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 
 2022 2020 2023 
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11  

Тунина Лада 

Сергеевна 

Учитель русского языка 

и литературы 
 2021   

  

12 
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) 

 

  

  

   

III. Реализация тем самообразования учителей   

  

№ 

пп  

Ф.И.О.  

учителей   

Тема самообразования  Реализация (формы отчета)    

октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

1 

Баклина Мария 

Алексеевна 

Формирование 

межкультурной компетенции 

на уроках литературы 

   Высту

пление 

на МО 
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2 

Батакова Анастасия 

Павловна 

Использование элементов и 

приемов театрализации при 

изучении литературных  

  Открыт

ый урок 

     

3 

Васильев Кирилл 

Владимирович 

Использование электронных 

образовательных ресурсов и 

ресурсов сети Интернет в 

обучении истории и 

обществознания 

    Открыт

ый урок 

   

4 

Гришков-Эсперов 

Евгений Романович 

Современные технологии 

музыкального образования 

Выступле

ние на 

МО 

       

5 

Иванов Евгений 

Павлович 

Дидактические подходы в 

преподавании истории и 

обществознания 

       Выступл

ение на 

МО 

6 
Кокарева Надежда 

Александровна 

         

7 

Никитина Елена 

Михайловна 

Проектная деятельность на 

уроках русского языка и 

литературы 

     Выступ

ление 

на МО 

  

8 

Паневина Татьяна 

Николаевна 

Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы 

 Открыты

й урок 

      

9 
Сопот Оксана 

Николаевна 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

русского языка и литературы 

    Открыт

ый урок 

   

10 

Субботина Надежда 

Викторовна 

Методика преподавания ИЗО 

детям с ментальной 

особенностью 

     Выступ

ление 

на МО 

  

11 
Тунина Лада 

Сергеевна 

Использование ИКТ на уроках 

русского языка и литературы 

  Открыт

ый урок 

     

12 

Чертыков Владислав 

Владимирович 

Познание общественных наук 

через практики современного 

искусства. 

 Создание 

арт-

проекта 

     Защита 

Арт-

проекта 
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IV. Планы заседаний МО гуманитарных дисциплин 

 

 

Сроки Тема Повестка дня Ответственные 

Заседание №1 

 

Август 
Нормативное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

обучения 

гуманитарным 

дисциплинам в 

2020-2021 

учебном году. 

1.  Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МС на 2021-2022 учебный год  

3. Утверждение рабочих программ, программ курсов по выбору, 

программ курсов внеурочной деятельности, кружков ДО 

4. Процедура аттестации педагогических кадров в 2021-2022 

учебном году 

 

Паневина Т.Н. 

 

 

Заседание №2 

 

Сентябрь 

 

Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

гуманитарного 

цикла. Адаптация 

пятиклассников 

 

1. Разработка методических рекомендаций обучающимся по 

вопросам подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, к устному итоговому 

собеседованию в 9-ых классах.  Разработка КИМов для 

проведения входного контроля. 

2. Использование инновационных педагогических технологий в 

преподавании предметов (CLIL технологии).  

3. Подготовка к школьной предметной олимпиаде.  

4. Организация участия обучающихся в международных 

интеллектуальных конкурсах.  

5. Преемственность в обучении между начальной и основной 

школой. Проблемы адаптации пятиклассников в условиях 

перехода в основную школу. 

 

 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

Заседание №3 

 

Октябрь 

Методическое 

совершенствование 

1. Анализ результатов проведения школьного этапа ВОШ в 

2021-2022 учебном году. 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 
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педагогического 

мастерства и 

повышение 

качества 

образования в 

условиях работы по 

ФГОС 

2. Подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Согласование планов мероприятий в рамках предметных 

недель. 

4. Анализ репетиционного сочинения по литературе в 11 классе. 

5. Обмен опытом по теме: «Формирование УУД на уроках   как 

средство повышения качества образования в соответствии с 

ФГОС нового поколения».  Метапредметный подход. 

Современный урок в рамках ФГОС. 

6. Организовать изучение методик и опыта международных 

исследований P1SA. TIMSS учителями русского языка и 

литературы 

7. Накопляемость оценок в классных журналах. Соответствие 

записи в классных журналах поурочному планированию в 

рабочих программах учителей 

 

Заседание №3 

 

Январь 
Виды контроля 

знаний учащихся, 

совершенствовани

е форм и методов 

контроля. 

Тестовая форма 

контроля на 

уроках русского 

языка, 

литературы, 

истории и 

обществознания 

 

1. Результативность работы методического объединения за I 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

2. Анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап) 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

(региональный тур) 

4. Анализ экзамена по литературе – итогового сочинения в рамках 

промежуточной аттестации. 

5. Отчѐт о работе со слабоуспевающими учащимися.   

6. Подготовка к предметной неделе 

7. Обзор новинок методической и педагогической литературы 

 

 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Заседание №4 

 

Март 
 

Формы 

работы 

школы по 

социальной 

 
1. Анализ состояния преподавания и качества подготовки 

обучающихся по предметам гуманитарного цикла к ЕГЭ и ОГЭ. 

Оказание консультативной помощи учащимся при подготовке к 

 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

 



  11 

 

адаптации и 

успешности 

обучающихс

я в 

современно

м обществе 

государственным экзаменам по предметам. Изучение 

документов о проведении итоговой аттестации в 2022 году. 

2. Анализ проведения пробных экзаменов по русскому языку в 

форме ЕГЭ и ОГЭ в 11 и 9 классах. Определение уровня 

готовности учащихся к итоговой аттестации. 

3. Участие в школьной неделе науки. Участие в дистанционных 

олимпиадах. Участие в конкурсе «Живая классика». 

4. Отчёт по темам самообразования. 

5. Утверждение текстов работ для проведения промежуточной 

аттестации в 2021-2022 учебном году 

6. Анализ результатов муниципальных предметных конкурсов. 

7. Разное 

 

 

Заседание №5 

 

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. Подведение итогов работы учителей гуманитарных дисциплин. 

5. Обсуждение плана работы и задач учителей гуманитарных 

дисциплин на 2022-2023 учебный год. 

6. Предварительное распределение нагрузки на следующий год 

7. Разное 

 

Паневина Т.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 

Сентябрь Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

5.2  Репетиционное итоговое сочинение в 11 классе Октябрь Паневина Т.Н. 
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5.3  Школьный этап олимпиад по предметам Октябрь Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

5.4 Участие в интеллектуальном марафоне Ноябрь Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

5.5  Репетиционное итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах Декабрь Паневина Т.Н., Баклина М.А. 

 

5.6  Подготовка методических разработок и проведение срезовых работ 

(промежуточная аттестация)  за I полугодие по русскому языку и литературе, 

обществознанию и  истории для учащихся 5-11 классов 

Декабрь Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

5.7 Участие в НПК «Мы- будущее России»- школьный этап Январь Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

5.8. Участие в конкурсе «Живая классика» - школьный этап Январь- 

февраль 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

5.9 Неделя гуманитарных дисциплин Февраль 

7-16 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

5.10 Итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах Февраль Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

5.11 Конференция проектных работ обучающихся 5-11 классов Март- апрель Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

5.12   Участие в ВПР 

Подготовка и проведение ВПР по истории, русскому языку, 

обществознанию 5-8 классах. 

Март- апрель Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 
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5.13 

 

5.14 

 

5.15 

 

5.16 

 

  Семинар «Технология и техника проведения ОГЭ  по предметам 

гуманитарного цикла». 

Результаты пробного  ОГЭ в 9 классе: анализ, план устранения пробелов в 

знаниях. 

 Подготовка и проведение ВПР по истории, русскому языку, 

обществознанию 5-8 классах. 

Утверждение текстов работ для проведения промежуточной аттестации в 

2021-2022 учебном году. 

 

Март- апрель 

 

 

 

 

 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

 

5.17 

 

 

   

Промежуточная аттестация обучающихся. Подготовка выпускников к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 

Апрель- май 

Паневина Т.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

  

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           

 2            

  

  

VII. Развитие педагогического творчества   

  

№  Ф.И.О. учителя  Тема  Дата  Результат  

 1         
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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 11 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 

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 11кл. 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 

20 Организация повторения тем на уроках русского языка, требующих внимания, при отработке тренировочных работ. В течение года 
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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 11кл. 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. В течение года 

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

32 Ознакомление с опытом работы учителей школы, района, области по подготовке к ГИА. В течение года 

         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 

 

 IX. Распространение педагогического опыта. 

 

№ ФИО Тема открытого урока Дата Класс 
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1 Баклина М.А. Толстой «После бала» февраль 8в 

2 Батакова А.П. Русская современная детская литература февраль 5б 

3 Васильев К.В. «Ах эти Киевские князья» февраль 6г 

4 Гришков-Эсперов Е.Р. «Инструментальный концерт» апрель 6а 

5 Иванов Е.П «Государства Востока в эпоху нового времени» ноябрь 8а 

6 Никитина Е.Н «Повторение и обобщение изученного по синтаксису, пунктуации, орфографии» январь 5а 

7 Паневина Т.Н. «Евгений Онегин» А.С. Пушкин ноябрь 9а 

8 Сопот О.Н. «Пунктуация при однородных членах предложения»  февраль 8а 

9 Субботина Н.В. «Графический портретный рисунок» январь  6а 

10 Тунина Л.С. «Обобщающий урок по теме: Деепричастие» январь 7а 

11 Чертыков В.В. «Общественные институты: выборы – практикум «политические дебаты» январь  9а 
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