
План работы ШМО учителей гуманитарных дисциплин 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 Основные цели и задачи работы на учебный год 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО в 5-11-х классах. 
С этой целью: 

– привести в соответствие рабочие программы учебных предметов для 5-11 классов с требованиями 

ФГОС ООО и ООП основного общего образования; 

– разработать программу внеурочной деятельности для основного общего образования, оценить её 

соответствие целям и задачам ФГОС ООО; 
– разработать рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ООП основного общего образования; 

– провести стартовую диагностику пятиклассников для определения уровня их интеллектуальной и 
психологической готовности к обучению по ФГОС ООО; 

– проанализировать специфику организации образовательного процесса для учащихся 5-11 классов в 

соответствии с требованиями, заложенными в ФГОС второго поколения; 
– оказывать методическую помощь учителям в овладении современными технологиями учебно-

воспитательного процесса; 

– проанализировать работу учителей ШМО в направлении создания системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО; 
– повысить уровень владения учителями ШМО видами и формами организации внеурочной деятельности 

уч-ся в соответствии с ФГОС ООО; 

– проводить мониторинги формирования УУД у учащихся 5-11-х классов; 
– провести итоговую диагностику учащихся 5-11-х классов для оценки достижения планируемых 

результатов; 

– проанализировать итоги работы по введению ФГОС ООО. 
 

2. Осваивать и внедрять в работу систему развивающего обучения, нацеленную на развитие 

личности обучающегося. 
С этой целью: 

– постоянно обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 

– ориентироваться на вариативность обучения; 
– считать приоритетными направлениями совершенствование методики преподавания, дифференциацию 

и индивидуализацию обучения; 

– совершенствовать методику использования на уроках и во внеурочной деятельности компьютерных 
технологий и интернет-ресурсов; 

– расширять творческую учебно-исследовательскую деятельность учащихся; 

– организовать непрерывный мониторинг знаний, умений и навыков учащихся. 
 

3. Изучать и внедрять в работу разнообразные методы повышения результатов обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

Для этого: 

– воспитывать у учащихся интерес и любовь к предметам гуманитарного цикла, прививать осмысленное, 
уважительное отношение к общечеловеческим и национальным культурным ценностям;  

– формировать у учащихся твёрдые нравственные позиции, базирующиеся на любви к Родине, 

толерантности, интернационализме и коллективизме, а также эстетический вкус,  культуру речи и 
общения; 

– повышать общую и читательскую культуру учащихся. 

4. Формировать интеллектуальные, познавательные, поисково-информационные и учебно-

организационные умения: 



– развивать у учащихся умения анализировать, сравнивать, классифицировать, выделять главное, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
– вырабатывать у учащихся умение составлять план ответа, тезисы, конспекты, писать рефераты, 

доклады, рецензии, аннотации, научные работы; 

– обучать умению вести диспут, задавать вопросы, доказывать, аргументировать; 
– вырабатывать навыки работы с каталогами, словарями, справочной литературой; 

– шире внедрять в практику бинарные и интегрированные уроки. 

 
5. Совершенствовать содержание, формы и методы работы на уроке. 

6. Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших педагогов. 

7. Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ, изучать нормативные документы 

по организации итоговой аттестации, образцы контрольно-измерительных материалов, анализировать 

результаты экзаменов прошлого учебного года. 

Повестки заседаний ШМО 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание №1 

1.  Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год. Август Белов А. В. 

2.  Анализ результатов итоговой государственной 

аттестации выпускников средней школы за 2019-2020 

учебный год. 

Август Белов А. В. 

3.  Корректировка плана работы ШМО на 2020-2021 

учебный год. 

Август Краснобаева И.А. 

4.  Согласование рабочих программ на год. 

Корректировка пояснительных записок. 

Август Белов А.В., учителя 

5.  Составление списка одарённых детей для подготовки 

к предметным олимпиадам. 

Август учителя 

Заседание № 2 

1.  Аттестация и курсовая подготовка учителей в 2020-

2021 учебном году. 

Сентябрь Белов А. В. 

2.  Преемственность в обучении учащихся 5-х классов 
при переходе из начального в среднее звено. 

Сентябрь учителя 

3.  О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь Белов А. В., учителя 

4.  Планирование подготовки к итоговому сочинению по 
литературе в 11 классе. 

Сентябрь Краснобаева И.А. 

5.  Утверждение программ платных курсов. Сентябрь Краснобаева И.А. 

6.  Дифференцированный подход на уроках русского 

языка и литературы как условие личностно-

Сентябрь Третьякова Е.Ю. 



ориентированного обучения при переходе на ФГОС. 

Заседание № 3 

1.  Обсуждение итогов I четверти. Ноябрь учителя 

2.  Система мер по предупреждению неуспеваемости и 

пробелов в знаниях обучающихся, организация 
работы с отстающими обучающимися. 

Ноябрь  Баулина Е.П. 

 

3.  Результаты стартовой диагностики пятиклассников 

для определения уровня их интеллектуальной и 

психологической готовности к обучению по ФГОС 

ООО. 

Ноябрь Белов А.В. 

Баулина Е.П. 

Третьякова Е.Ю. 

4.  Обсуждение и утверждение плана декады 

гуманитарных дисциплин. 

Ноябрь Белов А.В., учителя 

5.  Обсуждение и утверждение плана Рождественских 

чтений. 

Ноябрь Белов А.В., учителя 

6.  Организация эффективной подготовки к ОГЭ  на 

уроках гуманитарных дисциплин. 

Ноябрь Белов А.В., учителя 

7.  Анализ школьного этапа олимпиад по предметам 

гуманитарных дисциплин. 

Ноябрь Белов А.В., учителя 

8.  Технологическая карта урока как обобщённо-

графическое выражение сценария урока, основа его 

проектирования, средство представления 

индивидуальных методов работы. 

Ноябрь Краснобаева И.А. 

9.  Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроках истории. 

Ноябрь Петров А.В. 

Заседание № 4 

1.  Обсуждение итогов I полугодия. Январь Белов А. В., учителя 

2.  Анализ административных контрольных работ за I 

полугодие. 

Январь Белов А. В. 

3.  Подготовка к научной конференции учащихся. Январь учителя 

4.  Итоги муниципального этапа олимпиад по 

предметам гуманитарных дисциплин. 

Январь Белов А. В. 

5.  Итоги Рождественских образовательных чтений. Январь Краснобаева И.А. 

6.  Итоги предметной декады. Январь Краснобаева И.А. 

7.  Развитие познавательной активности на уроках 
географии. 

Январь Махрова А.В. 

8.  Подготовка обучающихся выпускных классов к 

выполнению заданий с развёрнутым ответом 

Январь Фельдшерова Е.В. 



экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по истории и 
обществознанию. 

Заседание № 5 

1.  Итоги III четверти. Март Белов А. В. 

2.  Анализ пробных экзаменационных работ 

обучающихся 9, 11 классов. 

Март Краснобаева И.А. 

3.  Обзор изменений в структуре и содержании КИМ 

ЕГЭ и ОГЭ 2020 года по гуманитарным 

дисциплинам. 

 Краснобаева И.А. 

 

4.  Подготовка к научной конференции обучающихся. Март Белов А. В., учителя 

5.  Развитие речевой культуры обучающихся на уроках 
русского языка и литературы. 

Март Баулина Е.П. 

6.  Философия и художественное наследие Древнего 

Китая. 

Март Гилязова Ю.С. 

Заседание № 6 

1.  Обсуждение итогов работы ШМО за год. Май Краснобаева И.А. 

учителя 

2.  Обсуждение плана работы ШМО на новый учебный 

год. 

Май учителя 

3.  Предварительная нагрузка на новый учебный год. Май Белов А. В. 

4.  Итоги научной конференции обучающихся. Май учителя 

5.  Результаты итоговой диагностики обучающихся 5-9  

классов для оценки достижения планируемых 

результатов. 

Май Белов А. В. 

6.  Итоги работы по реализации ФГОС ООО. Май Белов А. В., учителя 

 

 

 


