
 

 

 

 

 



 

Методическая тема школы: "Образовательная среда школы как условие и ресурс 

развития творческих способностей педагога и обучащегося в условиях реализации ФГОС 

второго поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего поколения" 

 

Методическая тема ШМО гуманитарного цикла на 2022 - 2023 учебный год: 
«Современные подходы к организации образовательного процесса в  реализации ФГОС 

ООО нового поколения» 

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей 

в инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС 

СОО третьего поколения и модернизация системы образования путем проектирования 

учебных занятий, формирующих читательскую компетенцию в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1.Изучение нормативно-правовых документов ФГОС СОО третьего поколения. 

2.Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему предмету, направлению работы; 

3 Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования. 

4.Работа по подготовке к международному исследованию PISA. 

Совершенствование системы повышения квалификации педагогического мастерства 

путём внедрения эффективных форм работы с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

6 Научно-методическая подготовка учителей по подготовке обучающихся к 

государственной аттестации в форме ОИА и ЕГЭ. 

7 Организация системной подготовки обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам. 

8 Планирование, проектирование уроков, внеклассных мероприятий, направленных на 

развитие читательской грамотности обучающихся 

Основные направления работы МО: 

1 Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО нового поколения. Мониторинг формирования 

УУД. 

2 Оценка качества подготовки обучающихся (промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация). 

3 Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках русского языка и 

литературы, истории и обществознания.  



4 Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы; 

5 Система работы с одаренными детьми. 

 

6 Инновационные методы в обучении предметам гуманитарного цикла. 

1 Работа с нормативными документами: 

-изучение методических писем; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла. 

2 Аналитическая деятельность: 

-анализ методической деятельности за 2021 -2022 уч.год; 

-разработка промежуточных и итоговых комплексных работ; 

-изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования); 

-анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

3 Экспертная работа: 

-рассмотрение рабочих программ; 

-изучение и внедрение новых УМК, соответствующих ФГОС нового поколения для 

основной школы; 

-проверка олимпиадных работ, итогового сочинения, итогового собеседования, ВПР по 

русскому 

языку в 5,6,7,8,9 классах, репетиционных экзаменов по русскому языку в 9, 11 классах. 

4 Обобщение опыта работы педагогов: 

- заседания методического объединения; 

-проведение открытых уроков; 

-взаимопосещение уроков коллег; 

-пополнение личного портфолио разработками уроков и внеклассных мероприятий; 

-выступления на заседаниях МО, педсоветах; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

-прохождение аттестации педагогических кадров; 



-посещение конференций, семинаров, просмотр вебинаров. 

5  Подготовка к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ: 

-проведение диагностических работ по русскому языку в форме ОГЭ, ЕГЭ в 9, 11 классах. 

6 Организация внеклассной и внеурочной работы: 

-анализ программ по внеурочной деятельности, кружковой работе; 

- дистанционные конкурсы; 

7 Работа с детьми, имеющими трудности в обучении: 

-организация индивидуальной работы с учащимися, испытывающими затруднения в 

обучении. 

Составление программ индивидуальной работы с учащимися «группы риска». 

8 Работа с одаренными детьми: 

-подготовка участников олимпиад различного уровня; 

-подготовка участников конкурсов различного уровня; 

- участие в конкурсе сочинений (по запросу). 

9 Проведение мониторинга качества знаний учащихся: 

-контрольные работы, ВПР, пробные ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Информация по личному составу  методического объединения учителей русского 

языка и литературы, истории и обществознания 

МБОУ «Центр образования №11»г.Черкесска 

№ ФИО Тема 

самообразования 

образование стаж Категори

я, год 

прохожд

ения 

Электронный 

адрес 

телефон 

1 Дзамихова 

Зарема  

Назаровна 

Формирование 

навыков анализа и 

интерпретации 

художественного 

текста на уроках 

литературы. 

высшее, 

СГПИ, 1981 г. 

41 высшая, 

2016 

dzamikhova58@

mail.ru 

8-928-030-85-39 

2 Астежева  

Лариса 

Абдулкеримовна 

Использование 

информационных 

технологий на 

уроках русского 

высшее, 

КЧГПУ,1996 

30 высшая, 

2017 

l.astezheva@mail

.ru 

8-960-438-08-53 

mailto:dzamikhova58@mail.ru
mailto:dzamikhova58@mail.ru
mailto:l.astezheva@mail.ru
mailto:l.astezheva@mail.ru


языка и 

литературы. 

3 Салпагарова 

Оксана  

Нуриевна 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

 

высшее, 

КЧГПУ,1999 

 

 

22 высшая, 

2018 

oksanaaibazova 

@yandex.ru 

8-928-390-44-46 

4 Унежева  

Фатима 

Азизовна 

Совершенствован

ие методики 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

по русскому 

языку. 

высшее, 

КЧГПУ,2001 

26 высшая, 

2020 

 

unezheva.fat@ya

ndex.ru 

8-928-398-29-13 

5 Карданова  

Дина 

Юсуповна 

Использование 

проблемно-

поискового 

метода на уроках 

русского языка и 

литературы. 

высшее, ГБОУ, 

2019г. 

3 - kardanova_dina0

9@mail.ru 

8 905 422 29 02 

6 Тлисова 

Изобелла 

Романовна 

Развитие 

аналитических и 

творческих 

способностей 

учащихся при 

работе с 

комплексным 

анализом текста. 

высшее, 

КЧГУ имени 

У.Д. Алиева 

2021 год 

2 - izobella86@gmai

l.com 

8-963-285-42-96 

 

7 Джегутанова 

Фатима 

Мухадиновна 

«Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учащихся на 

уроках истории и 

обществознания ” 

высшее,  КЧР 

Карачаево-

Черкесский 

госпедуниверс

итет 

12.07.1995 г. 

38 высшая,  

февраль 

2018г. 

DzhegytanovaF6

5@mail.ru 

8 928 393 47 50 

8 Дзугова Мадина 

Мухадиновна 

Использование 

новых 

(инновационных) 

методов обучения 

на уроках истории 

и обществознания 

(информационно-

коммуникативных

) 

Высшее,КЧР 

Карачаево-

Черкесский 

Педагогически

й университет 

08.07.1999 г. 

учитель 

истории и 

правоведения 

30 высшая,  

18.12.18 

madinadzugova6

1@mail.ru 

8 928 394 63 33 

9 Ляшова Елена 

Владимирорвна 
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ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ   

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№№                          Содержание работы Дата Исполнитель 

1.  Совещание ШМО. Уточнение списочного состава учителей. 

Составление плана работы на 2022 /2023 учебный год. 

Август 

 

Унежева Ф.А. 

2.  Рассмотрение  и согласование рабочих программ, 

тематического планирования.  

Сентябрь Все предметники 

 

3.  Выбор учителями тем самообразования, работа по данным 

темам. 

 Установление наставничества молодым специалистам и 

начинающим учителям. 

Сентябрь 

В течение 

года  

Все предметники 

 

Дзамихова З.Н. 

4.  Организация внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе (по отдельному плану) 

Сентябрь 

В течение 

года  

Салпагарова О.Н. 

5.  Планирование открытых уроков и взаимопосещений уроков 

учителями МО.  

Сентябрь Все предметники 

6.  Обсуждение результатов итоговой аттестации выпускников. Сентябрь Все предметники 

7.  Знакомство с демоверсией  ОГЭ/ЕГЭ 2023.Обсуждение 

изменений в материалах  демоверсии. 

Сентябрь Унежева Ф.А. 

Все предметники 

8.  Утверждение элективных курсов для профильной 

подготовки учащихся. 

 

Октябрь Унежева Ф.А. 

Все предметники 

9.  Знакомство с Положением о проведении итогового 

сочинения в 11 классе. 

Сентябрь Унежева Ф.А. 

10.  Организация повторения в начале года по русскому языку в 

5-8,10 классах. 

Сентябрь Все предметники 

11.  Мониторинг успеваемости по итогам четверти, полугодия, 

года. 

В течение 

года 

Рук. МО, все 

учителя 



12.  Стартовый контроль в 5-х классах: проведение, проверка, 

анализ работ  

Сентябрь Учителя-

предметники 5-х 

кл. 

13.  Контроль  за ведением и проверкой тетрадей по русскому 

языку в 5 классах. 

Октябрь Салпагарова О.Н. 

14.  Проведение административных срезов по русскому языку в 

5-11 классах 

Декабрь, 

май 

Администрация 

 

15.   Анализ контрольных работ по  повторению, по итогам 

полугодия и года. 

Октябрь, 

январь, 

май 

Учителя-

предметники 

16.  Организация повторения учебного материала  к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Февраль – 

май  

Учителя-

предметники 

17.  Утверждение аттестационного материала. Апрель Учителя-

предметники 

18.  Проведение школьного этапа Всероссийской  олимпиады  

школьников по предметам гуманитарного цикла 

 Создание базы участников олимпиады 

 Проведение олимпиады 

 Участие в проверке  олимпиады 

Октябрь Учителя-

предметники 

19.  Организация работы с неуспевающими и одаренными 

учащимися. Обмен опытом работы  учителей на  заседании 

МО.  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

20.  Организация проектной  и научно-исследовательской 

деятельности учащихся  по русскому языку и литературе: 

 Школьные  конкурсы проектов 

 Школьная научно-практическая конференция «Дар» 

В течение 

года 

 

Все учителя 

21.  Проведение в школе предметной  недели словесности  (по 

отдельному плану) 

Май Все учителя 

22.  Проведение мероприятий, посвященных неделе    истории и 

обществознания 

февраль Все учителя 

23.  Участие в конкурсах различного уровня: 

 «Родное слово» 

 «Русский медвежонок» 

 «Мультитест» 

 «Познание и творчество» 

В течение 

года 

Все учителя 

24.  Участие в городских мероприятиях: В течение Все учителя 



 конкурсных сочинениях; 

 литературном  празднике; 

 организация конкурса «Живая классика». 

года 

 

25.  Участие в городских  научно-практических  и тематических 

семинарах педагогов. 

В течение 

года 

Все учителя 

26.  Взаимопосещение уроков, обмен опытом работы по 

различным вопросам   

В течение 

года 

Все учителя 

 

 

27.  Обзор новинок методической литературы, пополнение 

кабинетов методическими пособиями и ЦОР 

В течение 

года 

Все учителя 

 

 

28.  Участие в работе вебинаров по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку 

Март-

апрель 

Астежева Л.А. 

Дзамихова З.Н. 

Унежева Ф.А. 

29.  Участие в школьных педагогических чтениях по темам 

самообразования 

Январь Все учителя 

30.  Открытые уроки в рамках единого  тематического 

методического дня  

По плану 

школы 

Все учителя 

31.  Знакомство с нормативными документами. Апрель  

32.  Подготовка к итоговой аттестации (по отдельному плану) В течение 

года 

Все учителя 

33.  Посещение  педагогами курсов повышения квалификации и 

семинаров 

По 

графику 

 

34.  «Неделя  финансовой грамотности для детей и молодежи» ноябрь  Джегутанова 

Ф.М. 

35.  Итоги года, анализ работы. Творческий отчет  МО. май  

 

 


