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     УТВЕРЖДАЮ  
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«2» сентября 2022г.  

 

План работы методического объединения гуманитарных наук 

Методическая тема 

«Современный урок как платформа для личностного роста ученика: новые 

практики, формы, методы» 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности  в 

области гуманитарных наук как способ повышения качества профессиональной 

деятельности учителя, успешное применение новых практик, форм и методов 

современного урока как платформы для личностного роста. 

 Задачи работы МО: 

1. Изучение и внедрение в образовательную систему школы обновленных ФГОС  

ООО. 

2. Поиск новых методов и приемов по обеспечению индивидуализации 

образовательных траекторий обучающихся, реализуемых  на уроках и во неурочное 

время. 

3. Совершенствование диагностики и мониторинга сформированности ОУУН и УУД. 

4. Продолжение целенаправленной работы с обучающимися, имеющим повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности в области 

сопутствующих дисциплин, привлечение их к участию в конкурсах и 

соревнованиях, а также с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

5. Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО, его обобщение 

и распространение, организация работы по распространению педагогического опыта 

членов МО с целью повышения профессионального уровня и педагогического 

поиска. 

 

1 заседание – август 

1. Согласование рабочих программ предметов гуманитарного цикла 

2. Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год 



3. Составление и утверждение плана работы по подготовке учащихся 9, 11 

классов к ГИА. 

4. Подготовка к проведению ВПР. 

5. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. 

6. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

2 заседание – октябрь 

 

1. Подготовка к районному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Подготовка к участию в Международном конкурсе «Искатели своих 

корней» 

3. Методическая помощь в подготовке мастер-классов на РМО по русскому 

языку и литературе (Перетрухина Л.В., Шуваева М.Ю.) 

 

3 заседание - ноябрь 

1. Открытый урок английского языка в рамках единой методической темы 

(Парфенова О. В.) 

2. Подготовка к написанию итогового сочинения учащимися 11 классов 

3. Обсуждение и самоанализ мастер-классов на РМО по русскому языку и 

литературе. 

 

4 заседание – декабрь 

 

1. Подготовка к экзамену «Итоговое собеседование» с учащимися 9 

классов. 

2. Подготовка к школьному этапу конференции «Старт в науку». 

3. Вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, литературе, 

истории,  обществознанию,  английскому языку. 

4.  Выступление на тему «Личностное развитие ученика как приоритет 

современного урока гуманитарного цикла» (Арзамасцева Н. Н., 

Проскорякова М. Н.) 

 

5 заседание – февраль 

 



1. Выступление на тему «Интеграция и метапредметность как 

воспитательные составляющие современного урока» (Шуваева М. 

Ю.) 

2. Подготовка к проведению школьного этапа конкурса «Живая 

классика». 

3. Подготовка учащихся 9, 11 классов к проведению пробных 

школьных экзаменов. 

 

6 заседание – март 

1. Подготовка участников конференции «Земля родная», конкурсов 

«Победа далекая и близкая», «Зеленая планета». 

2. Подготовка учащихся 11 классов к проведению пробных районных 

экзаменов. 

3. Обсуждение и самоанализ открытых уроков. 

4. Утверждение заданий для промежуточной аттестации. 

 

7 заседание – апрель 

 

1. Открытый урок по русскому языку в рамках единой методической 

темы (Перетрухина Л. В.) 

2. Анализ работы ШМО в 2022-2023 учебном году. 

3. Утверждение направлений работы ШМО в 2023-2024 учебном году. 


