
 
 

 



 

Направления деятельности по методической теме: 
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении предметам гуманитарных дисциплин. 

Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, здоровье сберегающих технологий, 

внеурочной деятельности при организации системно-деятельностного подхода 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.  

 
 

 

Формы 

работы  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Заседа 

ния МО 

Анализ работы 

МО в 2020-

2021г 

Утверждение 

плана МОн 

2021-2022 

Анализ 

результатов 

ЕГЭ  в 11 

классе. 

 

 

Создание 

оптимальных 

условий для 

реализации си

стемно-

деятельностно

го подхода в 

обучении 

предметам 

гуманитарного 

цикла в 

реализации 

основных 

направлений 

ФГОС 

Заседание М\О 

«Организация 

внеклассной 

работы как 

важная 

составляющая 

 часть 

нравственного 

воспитания» 
 

Организация 

системной 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ  по 

русскому 

языку, 

истории, 

обществознан

ию; 

Заседание МО 

«Учебно-

исследователь

ская и 

проектная 

деятельность 

как одно из 

важнейших 

средств 

повышения 

мотивации и 

эффективност

и учебной 

деятельности» 

Предметная 

декада 

Круглый стол 

«Использован

ие дифферен-

цированного 

подхода при 

организации 

самостоятельн

ой работы на 

уроке» 

 Заседание м/о 

«Творческий 

потенциал 

учащихся и 

работа с 

одаренными 

детьми» 

 Заседание 

м/о. 

«Воспитание и 

развитие 

качеств 

личности, 

отвечающих 

требованиям 

информационн

ого общества.» 

Утверждение 

экзаменнацион

ныхмате 

риалов 

Поведение 

итогов  

Обмен 

опытом  

Организация 

зачетной 

системы  в 

средних и 

выпускных  

Открытые 

уроки по пре- 

емственности 

в 5 классе. 

 

Применение 

интернет - 

ресурсов на 

уроках 

Создание кол 

лекции  

интерактивны

х электронных 

таблиц  по 

Формирование 

читательской 

компетенции 

на уроках 

литературы и 

Открытые 

уроки в 

рамках 

предметной 

недели. 

Анализ 

прохождения 

учебных 

программ. 

4. Посещение 

учителями-

Посещение 

мероприятий 

Дня науки 

 



Классах. обществозна

ния с целью 

повышения 

качества 

учащихся» 

 

 

русскому язы 

ку и литерату 

ре  

русского 

языка 

Конкурс 

чтецов 

«Память 

пылающих 

лет» 

предметникам

и уроков в 4 

классе с целью 

обеспечения 

преемственнос

ти в препо-

давании 

учебных 

предметов. 

 

Изуче 

ние уров 

ня зна 

ний уча 

щихся 

Вводный 

мониторинг 

знаний 

учащихся по 

русскому 

языку 

Устный опрос 

по истории, 

обществознан

ию учащихся 

9-11 классов с 

целью 

выявления 

пробелов  и 

коррекции 

плана 

подготовки к 

итоговой 

атестации 

 Промежуточн

ый контроль с 

целью 

выявления 

динамики по 

рус. яз и англ. 

яз. 

Устные 

зачеты в 9-11 

классах  

Мониторинг 

подготовки к 

ОГЭ. Пробное 

тестирование 

по предметам 

гуманитарного 

цикла в 

формате ОГЭ  

и ЕГЭ в 8,9,10 

классе 

(история, 

обществознан

ие, русский 

язык). 

 

Работа с 

отстающими 

учениками в 5-

9 кл. Система 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

знаний. 

Мониторинг  

по русскому 

языку в 9-11 

классах 

Владение 

грамматикой 

английского 

языка  6-7-8 

кл. 

Устный опрос 

Предэкзаме 

национные 

работы:  

изложение -9   

2 этап 

мониторинга 

11  класс.  

Итоговые 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку.литерат

уре, 

английскому 

языку 

Внеклас 

сная 

работа  

 Районные 

олимпиады  

Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

Дню матери 

Линвистическ

ий турнир 5-11 

классы. 

«Что?Где?Ког

да? (История 

Самарского 

края) 

Подготовка  

учебно-

исследова-

тельских 

проектов по 

русскому 

языку. 

Участие в 

Ломоносовски

х чтения. 

 

Подготовка 

учащихся к 

конференции 

«Я – 

исследова-

тель» 5-7 кл., к 

краеведчес-

кой олим-

пиаде»- 

Литературно-

музыкальные 

композиции 

«Память  

пылающих 

лет» 

Участие в 

городском 

поэтическом 

турнире. 

Участие в 

городском 

туре 

краеведческой 

олимпиады 

Конкурс 

сочинений,  

посвящен-ный 

Дню Победы 

Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

Всемирному 

длю поэзии 

Городские 

Кирилло-

Мефодиев-

ские чтения» 

Мероприятия,

посвящен-ные 

Дню 

славянской 

письмен-

ности.  

 



 


