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Перспективный план работы МО  

учителей гуманитарного цикла 

(русского языка и литературы, чувашского языка и литературы, истории и 

обществознания) на 2022-2023 учебный год. 
 

Методическая тема: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путем применения 

современных педагогических технологий в рамках ФГОС». 

 
Направления работы Содержание работы 

Учебно-организационная 

работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение измененных  требований по 

подготовке и сдаче ОГЭ, ЕГЭ ( посещение семинаров и 

онлайн-онференций) 

3. Знакомство с новинками учебно-методической 

 литературы по предметам. 

4. Подготовка материалов к проведению промежуточного и 

итогового контроля. 

 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, 

наглядных пособий по предметам. 

      2. Приобретение методических пособий по подготовке к        

итоговой аттестации по предметам в 9-ых, 11-ом классах. 

      3 .Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей. 

 

 

1. Оказание помощи аттестующим учителям, молодым 

специалистам и учителям, недавно пришедшим работать в 

нашу школу. 

1. Участие в семинарах, вебинарах для учителей по 

подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ 

2. Участие в конкурсах инновационных и методических 

разработок. 

3. Посещение и прохождение курсов повышения 

квалификации. 

4. Участие в  творческих профессиональных конкурсах. 

5.  Методическая неделя-обсуждения достижений и 

педагогических инициатив. 

 

Вопросы контроля и 

руководства. 

 

    1.  Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с 

последующим мониторингом. 

    2.  Проработка результатов ВПР. 

    3. Мониторинг результатов контрольных работ по 

итогам учебного года, входных и промежуточных. 

     4. Контроль за выполнением календарно-тематического 

планирования. 

     5.Подготовка экзаменационных материалов, проведение 

пробных ОГЭ. ЕГЭ, устного экзамена в 9-ых классах. 

 

Организация внеклассной 1. Проведение предметных недель, дней, посвященных 

предметным праздникам и событиям 



работы по предметам. 

 

      2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках 

школьных, районных, республиканских мероприятий. 

    3. Организация школьных олимпиад. 

    4.Участие в муниципальном туре предметных  олимпиад. 

 

Тематика заседаний МО  

учителей гуманитарного цикла 

Сроки Тема заседания 

Август     1. Анализ работы за 2021— 2022 учебный год 

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

   3. Утверждение тем по самообразованию. 

1. Корректировка и утверждение рабочих программ учителей 

2. Обсуждение опубликованных на сайте ФИПИ направлений 

итогового сочинения в 11 классе. Планирование работы по 

подготовке к написанию итогового сочинения. 

 

Сентябрь - октябрь       1. Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

анализ результатов промежуточной аттестации. О проведении 

тренировочных ОГЭ  в 9 классе в течение учебного года. ( кол-во, 

сроки) 

1. Качество знаний учащихся 5- 10  классов. Проблемы 

преемственности. 

2. Методические достижения учителей русского языка и 

литературы, истории, обществознания  ( о личном участии в проф. 

конкурсах, участие и результативность  уч-ся в районных и 

республиканских  конкурсах) 

3. Подготовка к итоговому сочинению в 11 классе 

4. Утверждение заданий для входной  диагностики  по 

предметам. 

5.  Подготовка к предметным неделям (русского языка и 

литературы, истории, обществознания) 

 

декабрь       1. Итоги 1 полугодия 2022-2023 учебного года 

2. План работы ШМО на 2 полугодие 2022-2023 учебный год 

3.Работа с проектами 

     4.  Подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

5. Организация работы с низкомотивированными обучающимися 

 

Январь - февраль  

1. Анализ участия обучающихся в предметных и творческих 

конкурсах и олимпиадах 

2.Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ 

3. Анализ результатов муниципальных олимпиад. 

 4. Проведение Устного экзамена по русскому языку в 9–ых классах 

 

Март 1Составление «Трудных тем» в выпускных экзаменах, план 

отработки этих заданий среди параллели. 

3.Утверждение экзаменационного материала для промежуточной 

аттестации. 

4.Обобщение опыта. «Использование новых педагогических 



технологий на уроках русского языка и литературы как условие 

обеспечения современного качества образования» 

Апрель - май 1.Подведение итогов работы ШМО за 2022 — 2023 учебный год. 

2. Подведение итогов участия учителей и обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, проектах и т. п. 

3. Утверждение задач на новый 2023— 2024 учебный год. 

4. Подведение итогов работы  учителей  по своим методическим 

темам. 

5. Анализ работы ШМО. 

6. Анализ результатов итоговых контрольных работ( ВПР, Итоговые 

тесты и срезы) 

 

 


