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          Тема методической работы школы:  «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения. Компетентностный подход в образовании»,  

 

Цели, задачи методической работы на 2021-2022 учебные годы 
Цели: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, направленных на реализацию компетентностного подхода. 

2. Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение качества результата образования школьников на основе 

компетентностного подхода. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в научной работе, использование современных 

информационных технологий. 

4. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения. 

5. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми детьми. 

6. Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном пространстве школы. 

7. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

8. Обеспечение профессионального становления молодых педагогов. 

9. Совершенствование организации научно - методической службы школы. 

10. Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования. 

11. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС. 

12. Создание условий для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в формировании личности школьников. 

13. Обновление содержания предметных областей информатика, технология и ОБЖ. 

14. Сопровождение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

1.  Тема методической работы МО гуманитарного цикла «Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) II поколения»  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

       Задачи методической работы: 

- организация работы над методической темой;  

- создание условий для профессионального совершенствования педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства 

через систему семинаров и обмен опытом; 

- создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности; 
- внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД; 



- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; 

- организация системной подготовки к ГИА по предметам гуманитарного цикла. 

 

Основные направления научно-методической работы МО учителей русского языка и литературы: 

- организационно-методическая деятельность; 

 - учебно-методическая работа; 

- научно-методическая, инновационная и опытно-экспериментальная работа; 

- развитие педагогической инициативы и творчества на основе работы с педагогическим опытом; 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства; 

-  информационное обеспечение учебной деятельности, издательская деятельность; 

 - диагностико - аналитическое сопровождение деятельности МО. 

 

2. План работы МО. 

Август - сентябрь 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Заседания МО Заседание № 1.  

Повестка. 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МО учителей 

предметов гуманитарного цикла на 2021-2022 учебный год. 

2. Итоги проведения Всероссийских проверочных работ в 2020-

2021 учебном году. 

3. Формирование функциональной грамотности в основной школе. 

Развитие читательской грамотности. 

4. Подготовка обучающихся к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 уч. г. Анализ работы педагогов с 

высокомотивированными обучающимися за 2020-2021учебный год. 

5.  

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Руков. МО 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов входных контрольных работ в 5-11 кл. 

Анализ адаптационного периода обучающихся 5, 10 кл.  

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогами 

Взаимопосещение уроков в 5, 10 классах в период адаптации 

обучающихся. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

  

Выявление и организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими (проведение консультаций, составление 

индивидуальных маршрутов) 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 



Подготовка обучающихся 5-10 классов к Всероссийской олимпиаде 

школьников (1 этап- школьный) 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка к конкурсам различных уровней. 

 

Учителя-

предметники  

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 

Октябрь 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ по теме «Повторение». 

Анализ результатов контрольных работ за 1 четверть. Динамика. 

5-11 кл. 4-я 

неделя 

октября 

Руков. МО 

Анализ результатов 1 тура  Всероссийской олимпиады школьников. 5-11 кл. 4-я 

неделя  

октября 

Руков. МО 

Работа 

с  обучающимися 

Участие обучающихся 5-11 классов во Всероссийской олимпиаде 

школьников (1 тур- школьный). 
 

Учителя-

предметники 

2-я 

неделя 

октября 

Учителя-

предметники 

Оформление информационных стендов по подготовке к ГИА и ЕГЭ в 

учебных кабинетах. Подготовка и итоговому сочинению. 

Учителя-

предметники 

  

Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА и ЕГЭ, 

итоговому сочинению. 

Учителя-

предметники 

октябрь Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогами 

Подготовка плана проведения предметной недели МО учителей 

предметов гуманитарного цикла. 

Учителя-

предметники 

4-я 

неделя 

октября 

Руков. МО, 

учителя-

предметники 

 

 

 

Ноябрь 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Заседание МО Заседание № 2.  

1. «Достижение метапредметных результатов ФГОС общего 

образования через проектную и исследовательскую деятельность 

на базе Центра «Точка роста». 
2. Концепция преподавания предмета «Обществознание». Из 

опыта работы.  

3. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

Учителя-

предметники 

2-я 

неделя  

Рук. МО 

 



школьников в 2021-2022 учебном году. 

Работа 

с  обучающимися 

Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

 

Рук. МО 

Зам.дир по УВР 

Подготовка обучающихся 11 класса к итоговому сочинению по 

литературе. 

Работа с 

педагогами 

Выполнение практической части программы в 1 четверти Учителя-

предметники 

4-я 

неделя 

Зам дир по УВР 

 

Декабрь 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов проведенных олимпиад. 

Контроль за состоянием преподавания в 9, 11 классах (подготовка к 

ГИА) 

Контроль над состоянием преподавания русского языка в 9,11 классах. 

Учителя-

предметники 

 В 

течение 

месяца 

Руков. МО 

Зам.дир по УВР 

Работа 

с  обучающимися 

Проведение административных контрольных работ 2-8,10 кл. Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Руков. 

МОУчителя-

предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

 

Учителя 

школы 

В течение 

месяца 

 

 

Январь 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ за 2 четверть. Учителя-

предметники 

1-я 

неделя  

Учителя-

предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

 

Заседания МО Заседание № 3. 

Повестка: 

1. Современные оценочные средства. ФОС как система 

оценивания. 

2. Анализ итогового сочинения по литературе в 11 классе. 

3. Подготовка обучающихся  9 класса к устному собеседованию в 

2021-2022 учебном году. 

Учителя-

предметники 

3-я 

неделя 

января 

Руков. МО, 

учителя-

предметники 

 



 

Февраль 

Разделы Мероприятия Участники Сроки Ответствен- 

ные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Ведение единого орфографического режима при ведении тетрадей 

обучающихся. 

обучающиеся 

школы 

В течение 

месяца 

Руков. МО 

Работа 

с  обучающимися 

Участие в конкурсах различного уровня. 5-11 классы В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист. 

 

Март 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Работа с 

педагогами 

Изучение нормативных документов по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Контроль за коррекцией качества знаний обучающихся по русскому 

языку. Мониторинг качества подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 

Учителя-

предметники 

Третья 

неделя  

 

ЗДУВР  

Руков. МО 

Зам.дир по УВР 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ. 

 Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Зам.дир по УВР 

Заседания МО Заседание № 4. 

1.«Профессиональный рост  учителя. Перспективы развития» 

(Выявление и актуализация возможностей профессионального роста в 
условиях высокой нагрузки). 
2. «Пути повышения мотивации учебной деятельности учащихся». 

3. «Система подготовки обучающихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации по предметам гуманитарного цикла».  

Учителя-

предметники. 

Руков. МО 

Вторая 

неделя 

месяца 

 

 

Апрель 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  результатов пробных экзаменов по предметам гуманитарного 

цикла. 

Учителя-

предметники 

4-я 

неделя 

Руков. МО 

 



Работа 

с  обучающимися 

Проведение консультаций по подготовке обучающихся к ГИА. 

 

Проведение репетиционных экзаменов по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

 

 

Учителя-

предметники 
ЗДУВР, 

руководитель 

МО 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

 

 В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 

Май 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственн

ые 

Заседания МО Заседание № 5. 

Тема «Анализ результативности работы МО за 2021-2022учебный 

год». 

Повестка. 

1. Подведение итогов работы за учебный год. Подготовка 

материалов о работе МО для публичного отчѐта ОУ. 

2. Степень реализации задач, поставленных перед МО учителей 

гуманитарного цикла. 

3. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов к 

переводному экзамену по русскому языку в 10 классе в форме ЕГЭ. 

4. Итоги успеваемости  за 2 полугодие. 

5. Рассмотрение перспективного плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

6. Утверждение рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности по предметам гуманитарного цикла на 2022-2023 уч.год. 
 

Учителя-

предметники 

4-я 

неделя  

Руков. МО 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ успеваемости обучающихся за год. 

Анализ результатов промежуточной аттестации. 

 4-я 

неделя  

Руков. МО 

Работа 

с  обучающимися 

Посещение уроков в 4 классе. 

Цель: преемственность в работе начального и среднего звеньев. 

Портфолио ученика (1-7 классы). 

Учителя и 

обучающиеся 

1-5 кл 

Кл.руков. 

В течение 

месяца 

 

Руков. МО 

 

Зам.дир по 

УВР 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

 

 



3. Количественный и качественный состав МО. 

№

 

п/

п 

ФИО педагога Образование Специальность Препода-

ваемый 

предмет 

Общий/педа-

гогический 

стаж 

Квалифи-

кационная 

категория 

Награды, звания Домашний 

телефон 

1. Беляева В.Н. Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

28 Высшая Почетная грамота 

Управления 

образования 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования 

22-6-22 

2. Галитбарова 

И.М. 

Высшее  Учитель 

истории, 

обществознания  

История, 

обществознан

ие 

30 Первая Почетная грамота 

Управления 

образования 

22-5-43 

3. Груненкова Н.В. Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

27 Высшая Почетная грамота 

Департамента 

образования 

22-4-64 

4. Уженцева О.В. Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

40 Высшая  Почетная грамота 

Управления 

образования 

 

22-4-48 

7. Масина А.Г. Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

28 Первая Почетная грамота 

Управления 

образования 

 

89044595836 

8 Кутлубердин 

Азамат 

Азатович 

Высшее Учитель истории История, 

обществознан

ие 

3 - - 22-4-48 

9.  Кослопаева Высшее Учитель Английский 5 Первая - 22-5-43 



Валентина 

Михайловна 

английского 

языка 

язык 

 

 

 

4. Темы по самообразованию. 

Ф.И.О. педагога Тема  Год работы 

Беляева В.Н. 

 
«Пути повышения орфографической и речевой грамотности в 

воспитательно-образовательном процессе». 

5 

Галитбарова И.М. Применение инновационных технологий на уроках истории для 

развития творческой инициативы и мотивации учащихся с целью 

повышения качества образования. 

 

5 

Груненкова Н.В. 

 

Воспитание разносторонне развитой личности через формирование 

речевой грамотности посредством организации исследовательской, 

проектной и творческой деятельности. 

5 

 

Кослопаева В.М. 

 

«Создание условий для развития коммуникативной компетенции 

обучающихся как формирование картины мира в условиях ФГОС в 

перспективе профориентирования обучающихся». 

1 

Уженцева О.В. «Реализация личностно ориентированного подхода посредством 

технологии модульного обучения в преподавании русского языка и 

литературы 

5 

Масина А.Г. 

 

«Использование активных методов обучения на уроках русского языка 

и литература как средство повышения лингвистической и 

коммуникативной компетенций обучающихся»  

5 

Кутлубердин А.А. «Оптимизация деятельности учителя предметника на уроках истории и 

обществознания с помощью ИКТ». 

2 

 

 

5. Перспективный план аттестации педагогов. 

 

№ 

п/п 

ФИО Год аттестации, присвоенная 

категория 

Год подтверждения аттестации 

1. Беляева В.Н. 2019 уч.г., высшая  кв. кат. 

( аттестация) 

2024 г (март) 

2. Галитбарова И.М. 2019 уч.г., 1 кв. кат. 

( подтверждение) 

2024 г. (март) 



3. Груненкова Н.В. 2019 уч.г., высшая  кв. кат. 

(подтверждение) 

2024 г (март) 

4. Уженцева О.В. 2019 учебный год, 

высшаяквалификационная категория 

2024  (ноябрь) 

5. Масина А.Г. 2019 уч.г., первая  кв. кат. 

( аттестация) 

2024 г (ноябрь) 

6. Кутлубердин А.А. - - 

7. Кослопаева В.М. 2021 первая  кв. кат. 

( аттестация) 

2026г. 

 

6. Информация об  элективных курсах, факультативах - программы (в электронном варианте) 

 

№ п/п Название Класс  ФИО педагога 

1 Программа внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры». 
9 Беляева В.Н. 

2 Программа внеурочной деятельности «Юный 

исследователь». 

Программа внеурочной деятельности «Мастерская 

владения речью». 

8 

 

7-8 

Груненкова Н.В. 

3 Программа внеурочной деятельности «Шаг за шагом в 

поисках истины». 

«Литературная гостиная» 

 

10-11 

Груненкова Н.В. 

4 Программа внеурочной деятельности «Я – гражданин 

России». 

«Практическое обществознание». 

 

«Мой край» 

10 

11 

5,9 

 

Галитбарова И.М. 

5 Программа внеурочной деятельности «Веселый 

английский». 

 

1-4 Кослопаева В.М. 

6 Программа внеурочной деятельности «Книголюбы» 5-7 Уженцева О.В. 



7 Программа внеурочной деятельности «Лингвистическая 

лаборатория».  

Программа внеурочной деятельности «Весѐлая палитра» 

8-9 

 

1-4 

Масина А.Г. 

8 Программа внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

8-9 Кутлубердин А.А. 

 


