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Единая методическая тема школы: "Создание системы повышения качества образования 

обучающихся при комплексном использовании современных подходов к организации 

образовательного процесса" 

 

Методическая тема МО гуманитарного цикла на 2022 - 2023 учебный год: 

«Реализация обновленных ФГОС» 

Цель: оказать методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации 

обновленных ФГОС 

Задачи: 

* освоить работу электронного ресурса «Конструктора рабочих программ»; 

* разработать методические механизмы, способствующие качественной реализации предметных 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС; 

* разработать алгоритм подготовки педагога к учебному занятию, помогающий обеспечить 

единство учебной и воспитательной деятельности 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Овладение педагогами МО технологией работы с Конструктором рабочих программ. 

* Овладение педагогами способами включения в урок способов деятельности, обеспечивающих 

качественное формирование как предметных, так и метапредметных (личностных) планируемых 

результатов (в связи с требованиями обновленных ФГОС). 

Содержание работы 

Деятельность ШМО в рамках методической системы школы через: 

* Участие в методических семинарах «Обновленные ФГОС», «Конструируем и реализуем 

предметную рабочую программу ». 

* Отбор содержания и составление рабочих программ, программ внеурочной деятельности в 

электронном ресурсе «Конструктор рабочих программ». 

* Утверждение рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Обеспечить единые педагогические подходы к формированию метапредметных планируемых 

результатов, удовлетворяющие требованиям обновленных ФГОС. 

* Организация открытых уроков с целью демонстрации овладения индивидуальной методической 

темой и обмена опытом в данном направлении реализации обновленных ФГОС.. 

* Организация и участие в муниципальных и региональных профессиональных конкурсах и 

соревнованиях с целью развития методического опыта педагога. 

* Участие в выполнении технических заданий районного объединения учителей-предметников. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей на ШМО, педагогических советах. 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Информирование коллег о результатах курсовой 

подготовки. 



*Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развитие систему работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2021- 2022 учебный год и планирование на 2022 - 2023 

учебный год. 

* Коррекция направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность 

* Методическое сопровождение преподавания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

Внедрение в практику работы всех учителей МО современных технологий, направленных на 

формирование профессиональной компетентности педагогов в области реализации обновленных 

ФГОС. 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов (в области реализации 

ИППР. 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки рабочих программ в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, ГИА, формирования 

различных видов функциональной грамотности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                 План работы по основным направлениям деятельности: 

 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

2.  

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение рекомендаций ИРООО 

по реализации ООП ООО в связи с 

обновленными ФГОС 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих программ по 

предметам, внеурочной 

деятельности. 

Август Учителя МО 

3 Сопровождение проектной 

деятельности обучающихся. 

Сентябрь- Март Учителя МО 

4. Аналитика результатов ВПР и 

ГИА 2022. Проблемы и пути 

решения проблем. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Учителя МО 

5 Функциональная грамотность 

обучающихся. Планирование и 

подготовка к открытым урокам. 

Сентябрь -Май Учителя МО 

6. Реализация обновленных ФГОС. 

Планирование и подготовка к 

открытым урокам. 

Сентябрь -Май Учителя МО 

6 Организация участия 

обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, в различных 

этапах ВСОШ. 

Сентябрь-январь Руководитель МО Учителя 

МО 

7 Знакомство с новинками 

педагогических технологий. 

в течение года Учителя МО 

8 Реализация решений заседаний 

РАУП 

в течение года Учителя МО 

9 Информирование коллег о 

пройденной курсовой подготовке 

в течение года Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-методическая работа 

 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения ответственные 

1 Основные направления повышения 

качества образовательного процесса в 

области выполнения ВПР и 

прохождения ГИА. 

в течение года Учителя МО 

2 Реализация обновленных ФГОС 

Педагогическое взаимодействие в 

рамках технологии Lesson Study 

в течение года Учителя МО 

3 Проведение открытых уроков учителей в течение года Учителя МО 

 

 

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Анализ итогового контроля знаний по 

предметам учебного плана. 

Май предыдущего учебного 

года 

 

 

 

 

Работа с обучающимися. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Подготовка и участие в 

муниципальных и региональных 

конкурсах, олимпиадах. 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

2 Внеурочная деятельность в поддержку 

предметов 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

3 Организация и проведение 

Диагностических работ в формате 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 



План заседаний МО 

 

Заседание № 1 

Планирование и организация методической работы на 2022 - 2023 учебный год. 

 

 

№/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Август  

 

Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Зам. Директора 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей МО. 

 

3 Утверждение графика промежуточной аттестации 

по предметам учебного плана 

 

4 Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения учителей русского и 

иностранного языка, истории и обществознания на 

2022 – 2023 учебный год. 

5 Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному механизму реализации 

основной образовательной программы (в 

соответствии с обновленными требованиями 

ФГОС). Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ в соответствии с учебным планом. 

  

 

 

6 Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ внеурочной деятельности в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

 



7 Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

  

Руководитель 

МО 
8 Обсуждение участия учителей и учащихся в 

различных конкурсах 

9 Реализация решений заседаний районного МО 

 

 

 

 

Заседание № 2 

Результаты ВПР и ГИА- 2022. Проблемы и пути решения проблем. 

Реализация обновленных ФГОС 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Анализ проведения ВПР и ГИА -2022 Конец октября - начало 

ноября 

Педагоги, 

замдиректора по 

УВР 

2 Выявление проблем   

3 Планирование и подготовка открытых 

занятий, направленных на подготовку к ВПР 

(в связи с требованиями обновленных 

ФГОС) 

  

4 Планирование и подготовка открытых 

занятий, направленных на подготовку к ГИА 

  

5 Преемственность и результаты адаптации 

учащихся пятых классов. 

  

6 Результаты входного контроля знаний.   

7 Реализация решений районного объединения 

учителей гуманитарного цикла 

 Руководитель МО 

8 Планирование корректирующих 

мероприятий по повышению качества 

обучения на основе результатов 

мониторинга: 

- анализ типичных ошибок по мониторингу 

качества обучения; 

- приемы, формы и методы работы с 

учащимися, успевающими с одной «3»; 

- составление индивидуальных программ по 

 Учителя МО 



ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- график проведения групповых 

консультаций. 

9 О ходе подготовки к олимпиадам 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе и результаты школьного этапа. 

 

  

 

 

Заседание № 3 

Современный урок как условие выхода на новые образовательные результаты в ходе 

реализации стандартов третьего поколения. 

 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Результаты итогов промежуточного 

контроля знания за 2 четверть (1 полугодие), 

проведенных в виде диагностических работ в 

формате ВПР. 

 

 

 

Январь 

Руководитель ШМО 

2 О ходе подготовки к итоговому устному 

собеседованию (9 класс) 

 

Учителя МО 

3 Анализ состояния индивидуальной работы с 

неуспевающими учащимися и резервом 

хорошистов. 

 

  

4 О выполнении программ в 1 полугодии 2021-

2022 учебного года. 

 

 Руководитель МО 

5 Результаты итогового сочинения 

обучающихся 11 класса 

 Все члены ШМО, 

желающие 

поделиться своим 

методическим 

опытом. 

 

6 Итоги проведения тренировочных 

предметных экзаменов в 9-11 классах в 

 Учителя-

предметники 



формате ОГЭ и ЕГЭ 

7    

 

 

 

 

Заседание № 4 

 

Развитие УУД и формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности в ходе внедрения 

обновленных ФГОС 1-4 и 5 классы, а также реализации основной образовательной 

программы на всех уровнях обучения 
 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Итоги сопровождения проектной 

деятельности обучающихся в 2022-2023 

учебном году 

 

 

март 

 

Учителя МО 

2 Анализ результатов промежуточного 

контроля знаний за 3 четверть. Проблемы. 

Пути решения. 

 

 

3 Планирование проведения предметной 

недели. 

Распределение обязанностей, назначение 

ответственных за мероприятия по классам. 

Раздача заданий для обучающихся. 

Анализ проведѐнной недели. 

 Учителя МО 

4   Руководитель МО 

5    

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 5 

Подведение итогов работы ШМО учителей русского, иностранных языков, литературы, 

истории и обществознания за 2022-2023 учебный год. Планирование работы ШМО на 2023-

2024 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Итоговая аттестация обучающихся: подготовка выпускников к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Учителя-

предметники 

 

2 Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ по предметам 

гуманитарного цикла. 

Руководитель 

ШМО 

3 Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2023-2024 учебный год. 

Учителя МО 

4 Сообщение о выполнении программ.  

5 Итоги работы методического объединения за 

II полугодие. Основные направления работы в 

2023-2024 учебном году. 

Руководитель МО 

 

Анализ работы ШМО учителей гуманитарного 

цикла за 2021-2022 

 учебный  год 

I. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед ШМО 

учителей  гуманитарного  цикла. 

Деятельность ШМО в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с 

требованиями всех нормативно – правовых документов, регламентирующих 

деятельность учителя в условиях современной системы школьного образования, 

планом работы школьного методического объединения учителей русского языка и 

литературы, истории,  обществознания, немецкого  языка, общешкольной 

методической темой, методической  темой ШМО, отражая работу по реализации 

задач на 2021– 2022 учебный год.  

Тема, над которой работала школа в 2021 – 2022 учебном году: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путем применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС». 



ШМО учителей гуманитарного цикла работало по теме: «Повышение 

эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования, 

путем применения современных подходов в преподавании предметов 

гуманитарного цикла в условиях реализации ФГОС». 

В начале учебного года определили  цель  работы ШМО: 

Цель: повышение  эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности и 

практического применения способов формирования УУД  (в свете требований 

ФГОС второго поколения). 

Основные задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения 

качества знаний обучающихся. 

2. Продолжение работы по формированию интереса к предмету через развитие 

предметных компетенций. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с 

прогнозированием потребностей педагогов, а также целями и задачами работы 

школы.  

5. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми. 

6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 

изучении и применении новых образовательных технологий. 

7. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя новые технологии.  Сосредоточение основных усилий МО 

на совершенствование системы повторения, отработке навыков тестирования 

и  подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

 

         Как показала работа, члены школьного методического объединения приложили 

максимум усилий для реализации поставленных в 2021-2022 учебном году цели и 

задач. В течение учебного года деятельность ШМО учителей гуманитарного цикла 

носила творческий  характер, отличалась стремлением проводить занятия 

методического объединения с целью совершенствования  профессиональной  

подготовки и методического мастерства  педагогов, обогащения практического 

опыта учителей – предметников. Роль  методической  работы  возрастает  в 



современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, 

приемы, технологии обучения. 

       Поставленные перед  педагогами  задачи решались через совершенствование 

методики  проведения уроков,  индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными  учащимися, коррекции  знаний  учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных  

задатков учащихся, ознакомления учителей с новой  педагогической  и 

методической литературой. 

II. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. 

1) Анализ педагогических кадров. 

Выполнению поставленных задач способствовала  активная работа всех членов 

ШМО гуманитарного цикла. В 2021-2022 учебном  году школьное методическое 

объединение учителей гуманитарного цикла представлено 5  учителями: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет  Категория 

1 Моллаева Индира 

Сулеймановна 

Русский язык и 

литература 

 

2 Атабиева Светлана Борисовна Русский язык и 

литература 

высшая 

3  Соттаева Жулдуз Исхаковна Английский язык  

4 Ахмедова Зухра Хусеевна Балкарский язык 

и литература 

 

5 Ахмедова Залина Хусеевна История, 

обществознание 

 

 

6 

 

 Джаппуева Зайнаф Таукановна 

Балкарский язык 

и литература 

высшая 

 

Руководит ШМО учителей гуманитарного цикла Джаппуева З.Т. 

В школе сложился коллектив педагогов гуманитарного цикла, способных успешно 

реализовать поставленные цели и задачи. 

2) Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

- Методические разработки учителей-предметников находят отражение на 

страницах школьного сайта. 

В системе велась работа по методическим темам: 

 

 

 

 

 



№                   Ф.И.О.                Тема самообразования 

1 Атабиева Светлана Борисовна «Создание  комфортных  условий  

образовательной  среды  через  

применение  активных форм и методов  

обучения». 

 

2  Моллаева Индира 

Сулеймановна 

«Использование современных 

образовательных технологий в работе с 

детьми ОВЗ» 

3 Джаппуева Зайнаф Таукановна «Формирование  нравственных  навыков 

учащихся на  основе развития  

самосознания,   позитивной   самооценки 

и самоуважения». 

4  Соттаева Жулдуз Исхаковна «Страноведение как форма развития 

интереса к изучению иностранного 

языка». 

5 Ахмедова Залина Хусеевна «Особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС». 

6 Ахмедова Зухра Хусеевна Особенности преподавания балкарского 

языка и литературы в полилингвальной 

среде. 

 

  

 Учителя повышали свою квалификацию на курсах: 

№ 

п/п 

        Ф.И.О. Название курса Дата 

прохождения 

1   Г. Нальчик 

 «Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации: 

образовательные практики» 

(объём 36 часов) 

. 

2   

 «Интерактивные 

технологии в преподавании 

истории и обществознания» 

(объём 36 часов) 

 

3  Г. Нальчик 

«Эффективный 

руководитель: развитие 

управленческих 

компетенций» (объём 108 

 



часов) 

 

4  Г. Нальчик 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (объём 36 часов) 

 

  

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, свидетельствуют о том, 

что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках 

проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к 

образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать 

ребят предметом,  помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам 

свободно развиваться. 

- В течение учебного года  учителя-предметники повышали свою квалификацию 

также и через организацию  взаимопосещений  уроков. 

Результативность  посещений: повышение  профессионального  и методического  

мастерства членов ШМО, пополнение банка методических идей 

стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 

- Педагогами апробированы следующие методики использования новых технологий  

на  уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита. 

- Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения  

квалификации. Все  учителя  регулярно  проходят курсы повышения квалификации, 

что развивает  творческую активность, стимулирует деятельность, повышает их  

профессионализм, помогает осознать дифференцированную оценку результатов  

педагогического труда. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках ШМО, 

РМО, педсоветах. Это  выступления на заседаниях ШМО, освоение новых 

педагогических технологий, инновационная работа по предметам. 

 

 

 

Выступление                          ТЕМА ФИО учителя 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла. 

1. «Современный  урок  в условиях 

ФГОС». 

2."Формирование мотивации на 

уроках литературы в среднем звене" 

(5-9 классы) 

Атабиева С.Б. 

 1.«Особенности организации 

тестового контроля на уроках  

английского  языка». 

Соттаева Ж.И. 

 1.«Применение современных Джаппуева З.Т. 



подходов в преподавании предметов 

гуманитарного цикла в условиях 

реализации ФГОС».  

 1."Формирование мотивации на 

уроках русского языка в среднем 

звене" (5-9 классы). 

2. «Эффективные технологии, формы 

и методы работы на уроке  как 

условие повышения качества 

образования». 

 

Моллаева И.С. 

 

 

 

 

Микроклимат в ШМО благоприятный. Таким образом, анализируя итоги работы 

текущего года, можно сделать выводы, что  учителя ШМО имели возможность для 

реализации подготовки и переподготовки  педагогических кадров. 
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