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План работы 

методического объединения учителей русского языка,  

литературы, иностранного языка, истории, обществознания, ОДНКНР, 

музыки, ИЗО и физической культуры 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Руководитель МО: О.С. Михайлина 



Методическая тема школы: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

Методическая тема МО: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего успешность учащихся путем применения современных технологий» 

Цель работы МО: 

Стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей гуманитарного цикла в процессе  освоения ими 

современных подходов к организации и проведению уроков.  

 

Задачи МО на 2021- 2022 учебный год: 

1. Внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для  раскрытия творческого потенциала уч-ся. 

2. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

3. Качественная подготовка уч-ся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

4. Качественная подготовка уч-ся к выполнению работ ВПР 

5. Повышение профессиональной квалификации учителей. 

6. Создание условий для формирования активной гражданской позиции уч-ся через усиление роли нравственно-патриотического 

воспитания на уроках гуманитарного цикла.  

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 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. 

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 совета; 

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

внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав методического объединения 

№ Ф.И.О.  

учителя 

Классы Образование Стаж Предмет Курсы ПК Квалификация 

1. Михайлина 

Ольга Сергеевна 

       8 «А» 

9-11 

Высшее, 

ПИЮФУ, 2010 г. 

8 лет Русский язык 

Литература 

 

2021 - 

2. Левченко 

Екатерина 

Валерьевна 

7 «А» 

7 «Б» 

АОМПК, 1999 21 лет Русский язык 

Литература 

 2020 г. 1 категория 

3. Шевченко 

Надежда 

Владимировна 

5-9 Ленинградский 

государственный 

аграрно-

технологический 

колледж, 2004 г. 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации, г. 

Новочеркасск, 

2018 г. 

3 года Иностранный 

язык 

(английский) 

 2021 г. - 

4. Кулевич Надежда 

Владимировна 

5-7, 8 - 11 Карельский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004 

9 лет Иностранный 

язык 

(английский) 

 2020 г. - 

5. Остапец Елена 

Анатольевна 

5-7, 8-11 ПИЮФУ 24 года История 

Обществознание 

ИЗО 

2019 Высшая 

категория 

6. Пахчанян Мери 

Арташесовна 

5,6,7,8,9 ЕРИНХ 21 История 

Обществознание 

ОДНКНР 

2021 1 категория 

7. Сидорец Андрей 

Иванович 

5-6,9-11 высшее 11 Физкультура 2020 1 категория 

8. Татаринцева 5-6 ДПК г.Азова  Русский язык 2021 - 



Дарья Игоревна Литература 

9. Бериашвили 

Наталья 

Сергеевна 

5-8 РостГМУ 1 Музыка 2021 - 

 

 

 

 

Самообразование, самореализация 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1. Михайлина Ольга Сергеевна Использование инновационных технологий на уроках русского языка и литературы. 

2. Левченко Екатерина 

Валерьевна 

Совершенствование орфографических умений и навыков учащихся. 

3. Шевченко Надежда 

Владимировна 

Развитие речевой грамотности на уроках английского языка с использованием инновационных 

технологий. 

4. Кулевич Надежда 

Владимировна 

Интерактивные и проектные методики. 

5. Остапец Елена Анатольевна  Формирование у учащихся понимания исторического прошлого в рамках программы по 

реализации ФГОС. Формирование навыков исследовательской работы у учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

6. Татаринцева Дарья 

Игоревна 

Системно-деятельностный подход в преподавании русского языка и литературы в условиях 

ФГОС. 

7. Бериашвили Наталья 

Сергеевна 

Развитие творческих способностей ученика на уроках музыки. 

8. Сидорец Андрей Иванович Формирование мотивации школьников к занятиям общей физической подготовкой как залога 

сохранения, укрепления здоровья. 

10. Пахчанян Мери 

Арташесовна 

Развитие познавательной  деятельности обучающихся. 

 

 

Заседания МО на 2021-2022 учебный год: 



Заседание 1. (август) 

Тема: Анализ работы методического объединения и планирование деятельности на новый учебный год. 

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

2. Анализ результатов ГИА  за 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение плана работы школьного методического объединения на 2021-2022 учебный год. 

4. Согласование и утверждение рабочих программ по предметам, предметным курсам и дополнительных образовательных программ на 

2021-2022 учебный год. 

5. Согласование и утверждение текстов контрольных, диагностических и итоговых работ в 5-11 классах. 

6. Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС. 

7. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической документации. 

8. Обсуждение графика проведения предметных недель. 

9. Обсуждение сроков и перечня открытых уроков по предметам. 

10. Развитие читательской грамотности на уроках. 

11. Внедрение инновационных технологий на уроках. 

12. Рассмотрение и анализ обновлённых демоверсий, спецификаций и кодификаторов ВПР. 

 

Заседание 2. (ноябрь) 

Тема: Создание модели системы оценки качества образования. 

1. Результаты адаптационного периода обучения 5-х, 10 классов. 

2. Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады школьников по предметам, школьный тур. 

3. Рассмотрение и анализ обновлённых демоверсий, спецификаций и кодификаторов ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Согласование  и утверждение контрольных работ за первое полугодие, итоговых контрольных работ в 5-11 классах. 

5. Подготовка обучающихся 11 класса к итоговому сочинению. 

6. Планирование мероприятий предметной недели. 

7. Анализ результативности по предметам за первую четверть. 

Заседание 3. (январь) 

Тема: Творческий подход  к разработке и проведению современного урока. 

1. Итоги обученности 5-11 классов за первое полугодие. 

2. «Формирование коммуникативных УУД на уроках литературы средствами интерактивных технологий». Доклад. Обсуждение, обмен 

опытом работы. 



3. Итоги предметных олимпиад. 

4. Результаты итогового сочинения в 11 классе. 

5. Результаты предметной недели. 

6. Результаты промежуточной аттестации в 5-11 классах. 

7. Анализ результатов проверки читательской грамотности на уроках русского языка, литературы, истории и обществознания в 5-11 классах. 

Заседание 4. (март) 

Тема: Современные инновационные технологии и методы их использования в образовательном процессе. 

1. Анализ результативности итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. 

2. Анализ результативности репетиционных экзаменов в 9-х и 11 классах. 

3. Анализ результативности по предметам за 3 четверть. 

4. Анализ состояния преподавания и качества подготовки обучающихся по предметам гуманитарного цикла к ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9, 11 

классов. Оказание консультативной помощи учащимся при подготовке к государственным экзаменам. Изучение документов о проведении 

аттестации в 2022 году. 

5. Обсуждение методов использования современных инновационных технологий в образовательном процессе. 

Заседание 5. (июнь) 

Тема: Подведение итогов работы МО в 2021-2022 учебном году. 

1. Анализ успеваемости по предметам за 4 четверть. 

2. Анализ успеваемости по предметам за учебный год. 

3. Отчёты по темам самообразования. 

4. Отчет о работе МО за 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 


