
 

 

 

 



 

План работы  ШМО учителей гуманитарного цикла 

на 2022—2023 учебный год 

Методическая тема ШМО: «Образовательная среда школы как условие и 

ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в 

условиях реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к 

ФГОС третьего поколения»                                                                                                                                                           

Цели работы методического объединения:  

1. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей. 

Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения в свете требования ФГОС. 

2. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, 

исследовательского образовательного процесса. 

3. Формирование ключевых образовательных компетенций обучающегося 

путём расширения школьной языковой среды и новых педагогических 

технологий. 

Задачи деятельности ШМО: 

- обеспечить качественные условия введения Федерального государственного 

стандарта начального общего и основного общего образования через: 

- обеспечение эффективного внедрения в практику системно-

деятельностного подхода как основополагающего в ФГОС ООО в области 

иностранных языков обеспечивающих компетентностный подход; 

- изучение ФГОС ООО, подходы к формированию универсальных учебных 

действий и способы отслеживания уровня их сформированности и 

организацию образовательного процесса во 2-8-х классах в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

- подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО» Продолжить повышать свой 

профессиональный уровень и изучать новые педагогические технологии; 

- подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам 

организации, содержания и технологий организации и содержания 



образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

- расширение спектра образовательных технологий, видов и форм 

деятельности обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных 

на достижение образовательных результатов, определенных в ФГОС общего 

образования;  

- обеспечить преемственность по изучаемому предмету на всех этапах 

образования. 

-совершенствование технологической компетентности педагогов в плане 

практического применения современных технологий в организации учебного 

процесса; 

- внедрение в практику работы учителей родного языка технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, ИКТ, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

-создание инновационного структурного объединения для системной 

поддержки и сопровождения: одаренных и высокомотивированных 

обучающихся, а также испытывающих затруднения в обучении; 

- осуществление индивидуального подхода к обучению разных категорий 

учащихся; 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся путём 

использования в обучении социокультурного компонента, знакомство 

школьников с историческими, культурными и экономическими реалиями 

России; 

- использование современных форм и методов обучения при подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ГВЭ; 

- повышение требовательности к качеству и своевременности оформления 

документации;  

- Разработать план «Одаренные дети» для качественной подготовки 

обучающихся к олимпиадам, творческим конкурсам. 

-Проектные технологии в обучении английскому языку как средство 

повышения мотивации учащихся в изучении языка и развития творческой и 

исследовательской деятельности учащихся; 



-Применение компьютерных технологий и электронных продуктов при 

обучении английскому языка; 

-Создание условий для профессионального роста и развития уровня 

профессиональной компетенции учителей в условиях модернизации 

школьного образования; 

-Создание условий для эффективного овладения учащимися учебными 

стратегиями и умениями и развития их творческих способностей; 

- Сопровождение одаренных и талантливых учащихся; 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШМО: 

1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». 

Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, 

проектно-дифференцированных методов обучения, применяя активные 

формы работы, внедряя методики тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ 

И ЕГЭ. 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на 

чистоту родного языка, бороться со сленгами, повышать грамотность, 

технику чтения и осмысления, умение работать с учебным материалом и 

повышать словарный запас учащихся. 

3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, 

используя различные методы контроля, межпредметные связи и 

преемственность в обучении и воспитании при переходе учащихся из I 

ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и широкого 

применения результатов этой работы с целью повышения личностной 

ориентации. 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в 

ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая методическую 

помощь и передачу опыта работы учителей. Во внеклассной и учебной 

работе сосредоточить внимание на повышение духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

 

 

 

 



 

План 

Дата  Тема заседания Ответственные.  

Формы работы. 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

1.Рассмотрение плана МО на 2022-

2023учебный год. 

 2.Утверждение тем самообразования 

учителей МО.  

3.Утверждение плана работы с 

одаренными детьми и детьми, 

испытывающими затруднения в учебе. 

 4. Методические рекомендации об 

особенностях преподавания 

иностранных языков ОО РК на 2022-

2023  учебный год  

 5.Утверждение плана работы по 

подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации, 

программно-методического обеспечения, 

рабочих программ, КТП уроков, 

элективных курсов и внеурочной 

деятельности. 

 6. Анализ результатов итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому за 2021- 2022 учебный год.  

7.Распределение нагрузки учителей 

ШМО на 2022-2023 учебный год.  

8. Подготовка и проведение школьного 

этапа ВОШ по предметам. 

9.Структура и содержание 

профессионального стандарта педагога.  

10. Подготовка к педсовету. Доклад: 

«Форма обучения обучающихся в On 

line». 

11. Участие в районном фестивале по 

родному яз и лит. 

Круглый стол 

 

Руководитель ШМО 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя иностранного 

языка 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Чотчаева А.А. 

 

 

 

Учителя абазинского 

языка 

Ноябрь 1.Технологии реализации 

компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения.  

2.Участие в муниципальном этапе ВОШ 

по предметам. 

 3.Обсуждение программы ВФСК «ГТО» 

Совещание 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Городко В.В. 



  

4.Обсуждение и анализ по итогам 

обучения ин. яз. в форме On line 

 5.Участие в конкурсах различного 

уровня. 

 

Учителя английского яз. 

 

Учителя технологии. 

Декабрь 

Январь  

1.Изучение и использование приемов, 

повышающих мотивацию учеников к 

изучению иностранного языка.  

 2. Участие в олимпиадах «Британский 

Бульдог» и «Олимпис».  

3. Анализ результатов муниципального 

этапа ВОШ. 

 4. Подготовка чтецов к участию в 

муниципальном конкурсе стихов на 

родном языке. 

 5. Подготовка учащихся к 

республиканским олимпиадам по 

предметам 

6.  Утверждение плана проведения 

Недели родных языков 

Совещание 

Учителя английского 

языка. 

 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя родного языка 

Февраль 

Март 

1. Проблемный подход при изучении 

английского языка как средство 

активизации мыслительной 

деятельности. 

 2. Реализация плана подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 3. Формирование коммуникативных 

компетенций обучающихся при 

обучении родному языку.  

4.Участие в городских соревнованиях 

согласно плану спортивно-массовой 

работы ГМО. 

 5.Проведение недели технологии. 

 6.Проведение выставки народно-прик 

ладного творчества. 

Круглый стол 

Учителя английского яз. 

 

 

 

 

Учителя родного языка. 

 

 

Учителя физической 

культуры. 

 

Сагов Х.Ю. 

Апрель  

Май  

1. Итоги проведения недели 

иностранных языков, родных языков, 

технологии и физической культуры. 

 2. Развитие креативного мышления 

учащихся на уроках родного языка. 

 3.Анализ итогов успеваемости учащихся 

и выполнения практической части 

рабочих программ 

 4. Составление плана МО на 2023-2024 

учебный год  

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

Учителя-предметники 



5. Утверждение новых рабочих программ 

по предметам. 
 


