
 



Методическая тема МО гуманитарного цикла: 

Инновационная деятельность учителя как метод повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 

 

Цель методической работы 

Создание оптимальных условий для реализации инновационной деятельности учителя в обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС 

 

Задачи: 

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

Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

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

Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную 

работу на основе новых образовательных технологий. 

Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, реализацию профстандарта  «Педагог»,использование 

персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, содействие 

раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 

Направления деятельности по методической теме: 

1.Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание 

успехом. 

2.Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, здоровьесберегающих технологий, внеурочной 

деятельности в реализации основных направлений ФГОС. 

3.Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся 

работать с учебным материалом и пополнять свой словарный запас. 

4.Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков.  

Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 



- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на 

ФГОС, подготовки к аттестации. 

-  

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

-  
5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации 

внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на заседаниях творческой группы учителей гуманитарного цикла, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

 

 



Сведения об учителях, входящих в МО гуманитарного цикла 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Стаж 

работ

ы 

Категория 
Занимаемая 

должность 

Аттестаци

я  

 

Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации  

Тема  самообразования 

1. 

Емельянова 

Анна 

Николаевна 

2 

соответстви

е 

учитель истории 

и обществознания 

- 2021 «Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках истории и 

обществознания как средства 

развития познавательной 

активности учащихся и создания 

условий для их самореализации» 

   2. Бобровская  

Ирина 

Ивановна 

25 

первая учитель 

иностранного 

языка 

30.06.2021 2019 

Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка 

3. 

Маренкова 

Галина 

Григорьевна 
41 

первая учитель русского  

языка и 

литературы 

30.05.2019 2017 Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского 

языка и литературы в условиях  

реализации ФГОС ООО 

4. 

Коржова  

Антонина  

Александров

на 

37 

первая учитель русского  

языка и 

литературы 

29.10.2020 2018 Использование технологии 

развития критического мышления 

на уроках русского языка и 

литературы  

5. 

Коржов 

Анатолий 

Васильевич 

37 

первая учитель 

физической 

культуры 

31.10.2018 2018 Развитие двигательных качеств  

на уроках физической культуры 

 

 



Тематика заседаний 
 

Сроки 
Тема 

Мероприятия Ответственные 

 

Заседание №1 

 

Август 

 
«Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

методического 

объединения 

гуманитарного 

цикла на 2021-

2022 учебный 

год». 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

объединения учителей гуманитарного цикла на 2021-2022 

учебный год».  

2. Анализ преподавания предметов гуманитарного цикла, 

качества знаний обучающихся по этим предметам за 2020-

2021 учебный год. 

3. Рассмотрение и  рабочих программ учителей – 

предметников, программ учебных предметов, 

факультативных и элективных курсов. 

4. Анализ сдачи ОГЭ в 9 классе по русскому языку. 

5.Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель. 

6. Обсуждение и утверждение плана повышения 

квалификации (курсовая переподготовка). 

 
Руководитель творческой 

группы учителей гуманитарного 
цикла 

Руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Учитель русского языка и 

литературы в 9 классе 

Маренкова Г.Г. 
Руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Учителя-предметники 

 

Заседание №2 

 

Ноябрь 

 

Повышения 

качества знаний 

через 

формирование  

читательской 

компетенции на 

уроках и во 

внеурочной 

работе 

1. Педагогический практикум 

«Формирование читательской компетенции на уроках и во 

внеурочное время». 

2. Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

3. «Мотивация двигательной активности как условие 

формирования физического здоровья учащихся» 

4. Разное. 

Учителя русского языка и 

литературы Маренкова Г.Г 

и Коржова А.А. 

. Учителя - предметники 

Учитель физической 

культуры Коржов А.В. 

Заседание №3 

Январь 

 
Информационные и  

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

современного 

педагога в условиях  

реализации 

1. Круглый стол  

«Усиление эффективности работы со слабоуспевающими 

учащимися, используя инновационные формы и методы 

обучения» 

2. Результаты проведения предметных недель по литературе и 

физической культуре. 

3..Анализ успеваемости по русскому языку, истории, 

английскому языку, обществознанию, литературе в 1 

Учитель истории и 

обществознания 

Емельянова А.Н.  

Учителя русского языка и 

литературы Маренкова Г.Г 

и Коржова А.А. 



ФГОС полугодии. 
5.Разное. Учителя- предметники 

Заседание №4 

Март 

 

Итоговая 

аттестация 

обучающихся: ВПР, 

промежуточная 

аттестация. 

1. Доклад «Творческие подходы к разработке и проведению 

современного урока». 

 2. Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию 5-8 классах. 

  3. Анализ результатов муниципальных предметных конкурсов. 

   4.Разное. 

 

Учитель иностранного 

языка    Бобровская И.И.  

 

 

Заседание №5 

Май 

 

Подведение итогов 

работы и 

планирование 

работы творческой 

группы учителей 

гуманитарного 

цикла на 2021-2022 

учебный 

год. 

1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

по предметам гуманитарного цикла. 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам гуманитарного цикла. 

3. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 

2022-2023 учебный год. 

5.Подведение итогов работы ШМО учителей гуманитарного 

цикла. 

6.Обсуждение плана работы и задач творческой группы 

учителей гуманитарного цикла на 2022-2023учебный год. 

7.Разное 

 

Учителя- предметники 

 

 
Руководитель ШМО 

учителей гуманитарного цикла 

 

Учителя- предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 График открытых уроков и мастер-классов учителей творческой группы гуманитарного цикла  

 
  

№ Учитель Предмет Класс Темы открытых уроков Дата 

      

      

1 Маренкова Г.Г.  Литература 8 

Итоговый урок по повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 2 четверть 
      

2 Коржова А.А. Литература 6 

 М.Ю.Лермонтов «Тема одиночества и тоски в 

стихотворении «Тучи» 
2 четверть 

      

3 Емельянова А.Н. История 5 В афинских школах и гимнасиях 3 четверть 

4 Бобровская И.И. Английский язык 7 География США 1 четверть 

      

5 Коржов А.В Физическая культура 6 

Обучение технике акробатики. Кувырок вперед в 

стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без помощи (д.). 2 четверть 

 .     

      

 

 


