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План работы МО учителей гуманитарного цикла 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Методическая тема школы:  

«Повышение эффективности образовательной деятельности как условие реализации 

национального проекта «Образование» через применение современных подходов и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

Методическая тема МО учителей 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 работы МО учителей гуманитарного цикла: 

1. Обеспечить новое качество образования, соответствующее ФГОС. 

2. Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и 

совершенствование. 

3. Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и 

реализации их педагогического потенциала и мастерства. 

4. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 

5. Изучать нормативно-правовой, методической базы по внедрению обновленных 

ФГОС. 

Основные направления деятельности МО учителей гуманитарного цикла: 

1. Организационная работа с учителями. 

2. Инновационная деятельность. 

3. Внеурочная деятельность по предмету, работа с учащимися. 

4. Работа по повышению педагогического мастерства. 

Каждый учитель МО обязан: 



 иметь собственную программу профессионального самообразования; 

 иметь рабочие программы по преподаваемым предметам; 

 лично участвовать на заседаниях МО, в практических семинарах; 

 принимать активное участие в разработке открытых уроков, мероприятий, 

внеклассных занятий по предметам, использовать новые проектные методы; 

 использовать современные информационные технологии в урочной и внеклассной 

деятельности; 

 участвовать в планировании индивидуальной образовательной траектории 

повышения профессионализма педагогов МО с учётом задач ОУ. 

Ожидаемые результаты:  

1.  Повышение качества обучения. 

2. Повышение результатов итоговой аттестации учащихся. 

3. Профессиональный уровень и педагогическое мастерство учителей по 

внедрению обновленных ФГОС (ФГОС ООО третьего поколения). 

 

Кадровый состав учителей МО гуманитарного цикла 

 
№ 

п/п 

ФИО Образование, 

учебное заведение 

Должность  Общий 

стаж 

Пед 

стаж 

Север 

стаж 

Стаж 

работ

ы в 

ОУ 

Квалифика

ция, год 

последней 

аттестации 

1. Рощина  

Лилия Николаевна 

Высшее, 

РФ ГОУ ВЛО 

ТГУ 

г. Тюмень 

Учитель 

истории и 

музыки 

27 27 27 27 Высшая, 

2018 

2. Шибанаева Галина 

Григорьевна 

Высшее, 

МГПИ им. Н.К. 

Крупской, г. 

Йошкар-Ола 

 

АНОДПО 

«Образовательн

ый центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

г. Пермь 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

31 31 16 13 Высшая 

2021 

3. Назарикова Анна 

Сергеевна 

Высшее, ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

г. Тула 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

6 4,5 6 6 I кат, 2019 

4. Звягинцева Анна 

Олеговна 

 

Высшее, 

АНОДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Пермь 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2 2 2 2 - 



5. Ольдт Мария 

Анатольевна 

Высшее, 

ГПИ им. 

Д.И.Менделеева 

 г.Тобольск 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

Санкт-Петербург 

г. Питергоф 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

учитель ИЗО 

 

18 10 10 18 Соответст

вие, 2021 

 

 

- 

6. Вторушина Татьяна 

Витальевна 

Среднее-

профессиональн

ое, 

АНОДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Пермь 

 

учитель 

технологии 

9 1 5 4 - 

7. Клименко Ксения 

Олеговна 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Югорский 

государственный 

университет» 

г.Ханты-

Мансийск 

 

Педагог- 

психолог 

15 10 15 9 - 

8. Фролова Елена 

Владимировна 

Высшее,  

АНОДПО 

«Образовательн

ый центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

г.Пермь 

Учитель-

логопед 

13 12 13 12 - 

 

Темы самообразований учителей МО гуманитарного цикла 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема Продолжительн

ость работы над 

темой 

Реализация 

1. Рощина 

 Лилия 

Николаевна 

«Совершенствование качества 

образования на уроках истории в 

условиях реализации ФГОС» 

четвертый год Уроки и мероприятия в 

рамках предметной 

недели; доклад в МО 

2. Шибанаева Галина 

Григорьевна 

«Применение современных 

педагогических технологий на уроке 

английского языка в условиях ФГОС 

ООО» 

пятый год 

 

Мероприятия в рамках 

предметной недели, 

доклад в МО   

3. Назарикова Анна 

Сергеевна 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

и литературы» 

первый год Мероприятия в рамках 

предметной недели, 

доклад в МО   



4. Звягинцева Анна 

Олеговна 

 

«Способы и приемы формирования 

коммуникативно-речевых УУД на 

уроках русского языка и литературы» 

третий год Мероприятия в рамках 

предметной недели, 

доклад в МО   

5. Ольдт Мария 

Анатольевна 

«Творческое развитие учащихся на 

библиотечных уроках как средство 

повышения качества образования в 

обучении». 

 

«Использование образовательных 

технологий и эффективность их 

применения на уроках ИЗО» 

третий год 

 

 

 

 

первый год 

Мероприятия в рамках 

недели детской книги; 

доклад в МО   

 

 

Мероприятия в рамках 

предметной недели, 

доклад в МО   

6. Вторушина 

Татьяна 

Витальевна 

«Развитие познавательных интересов 

на уроках технологии посредством 

творческой, практической 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

первый год Мероприятия в рамках 

предметной недели, 

доклад в МО   

7. Клименко Ксения 

Олеговна 

«Диагностико - коррекционная работа 

педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

первый год Мероприятия в рамках 

предметной недели, 

доклад в МО   

8. Фролова Елена 

Владимировна  

«Профилактика дисграфии у младших 

школьников». 

первый год Мероприятия в рамках 

предметной недели, 

доклад в МО   

 

Темы выступления учителей МО гуманитарного цикла 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема 

1. Рощина Лилия Николаевна «Роль предмета истории в становлении личности учащихся» 

2. Шибанаева Галина Григорьевна «Использование лингвистического материала в процессе обучения 

английскому языку с целью повышения мотивации учащихся»  

3. Назарикова Анна Сергеевна «Современные образовательные технологии при изучении 

краеведения на уроках русского языка и литературы» 

4. Звягинцева Анна Олеговна «Современные образовательные технологии на уроках русского 

языка и литературы» 

5. Ольдт Мария Анатольевна «Формы массовой работы школьной библиотеки» 

«ИЗО как воспитательная составляющая развития обучающихся и 

в системе образования» 

6. Вторушина Татьяна Витальевна «Творческая деятельность учащихся как средство развития 

креативного мышления на уроках технологии» 

7. Клименко Ксения Олеговна «Как работает школьный педагог-психолог в условиях реализации 

ФГОС?» 

8. Фролова Елена Владимировна «Способы взаимодействия логопеда и учителя в процессе 

коррекционно-логопедической работы по преодолению дисграфии 



на почве нарушения языкового анализа и синтеза» 

 

 

Тематика заседаний МО гуманитарного цикла 

№ 

п/п 

Тематика заседаний сроки ответственный Ожидаемый результат 

1.  «Планирование работы МО 

гуманитарного цикла  

на новый учебный год». 

сентябрь Шибанаева Г.Г. План работы МО; 

Протокол заседания 

2. «Создание модели системы оценки 

качества образования». 

октябрь Шибанаева Г.Г. Обмен опытом; 

Выступление учителей; 

Протокол заседания 

3. «Творческие подходы к разработке и 

проведению современного урока». 

январь Шибанаева Г.Г. Анализ урока;  

Информация; 

Протокол заседания 

4. «Создание профессионального роста 

учителя. Перспективы развития». 

 

март Шибанаева Г.Г. Выступление учителей; 

Свободная дискуссия; 

Протокол заседания 

5. «Анализ результативности работы МО 

за 2022-2023 год» 

май Шибанаева Г.Г. Проект МО на 2023-2024гг; 

Творческие отчеты; 

Протокол заседания 

 

Заседания МО гуманитарного цикла 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Тематика МО и содержание деятельности:   

 

Заседание 1 

 «Планирование работы МО гуманитарного цикла  

на новый учебный год» 

1) Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла. 

2) Обсуждение плана МО на 2022-2023 учебный год. 

3) Обсуждение и рассмотрение рабочих программ, тематического 

планирования, элективных курсов. Оценка соответствия РП 

современным требованиям ФГОС. 

 

 

сентябрь 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

Члены МО 

 

 

Заседание 2.   

«Создание модели системы оценки качества образования». 

1)  Рабочие вопросы:  

Участие в предметных конкурсах. План предметных олимпиад.  

2) Преемственность и адаптация учащихся 5 класса. Результаты 

проверки навыков чтения. 

 

 

октябрь  

 

 

Руководитель МО 

 

Члены МО 

Члены МО 

 



3) Работа с детьми, мотивированными на обучение. 

4) Посещение уроков учителей гуманитарного цикла. 

5) Выступления:  

5.1.  «Роль предмета истории в становлении личности учащихся» 

5.2.  «Использование лингвистического материала в процессе 

обучения английскому языку с целью повышения мотивации 

учащихся» 

Члены МО 

Члены МО 

 

Рощина Л.Н. 

Шибанаева Г.Г. 

 

 

 

Заседание 3  

«Творческие подходы к разработке и проведению современного 

урока». 

1) Проектирование современного урока: сравнение основных этапов 

урока в традиционной и ФГОСовской форме. 

2) Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности современного педагога в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

3) Организация помощи и содействие в повышении  

качества обученности слабоуспевающих детей 

4) Выступления: 

4.1. «Творческая деятельность учащихся как средство развития 

креативного мышления на уроках технологии» 

4.2. «Современные образовательные технологии при изучении 

краеведения на уроках русского языка и литературы» 

4.3. «ИЗО как воспитательная составляющая развития обучающихся и 

в системе образования» 

 

 

январь 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

 

Вторушина Т.В. 

 

Назарикова А.С. 

 

Ольдт М.А. 

 

Заседание №4.  

«Создание профессионального роста учителя. Перспективы 

развития». 

1) Ресурсы профессионального роста. Анализ источников 

профессионального роста учителя. 

2) Рабочие вопросы: 

итоги олимпиад, подготовка к итоговой аттестации 

3) Выступления:  

3.1. «Современные образовательные технологии на уроках русского 

языка и литературы» 

3.2. «Как работает школьный педагог-психолог в условиях 

реализации ФГОС?» 

3.3. «Способы взаимодействия логопеда и учителя в процессе 

коррекционно-логопедической работы по преодолению дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза» 

3.4. «Формы массовой работы школьной библиотеки» 

 

 

март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

 

Члены МО 

 

Звягинцева А.О. 

 

Клименко К.О. 

 

Фролова Е.В. 

 

 

Ольдт М.А. 



 

Заседание №5. 

«Анализ результативности работы МО за 2022-2023 год» 

1) Анализ работы ТМГ учителей-предметников гуманитарного цикла 

за 2021-2022 и планирование работы на 2022-2023 учебный год, 

определение перспектив развития. 

2) Рабочие вопросы:  

результативность по предмету; итоги внеклассной работы; 

обсуждение Федерального перечня учебников на 2023-2024 год. 

 

 

 

май 

 

 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

 

 

 

Члены МО 

II. Организация и проведение предметных недель.   

1. Предметная неделя ИЗО и технологии 05.12-10.12 Ольдт М. А. 

Вторушина Т. В. 

Сивков И. В. 

2. Неделя русского языка и литературы (по графику) 16.01-21.01. Назарикова А.С.,  

Звягинцева А.О. 

3. Неделя английского языка (по графику) 23.01-28.01 Шибанаева Г.Г. 

4. Неделя психологии 13.03-18.03 Клименко К. О. 

5. Неделя детской книги (по графику) 20.03-25.03 Ольдт М.А. 

6. Логопедическая неделя 03.04-08.04 Фролова Е.В. 

7. Неделя истории (по графику) 24.04-06.05 Рощина Л.Н. 

III. Повышение педагогического мастерства через КПК, систему 

семинаров, вебинаров, в т.ч. дистанционных. 

в течение 

года 

Члены МО 

IY. Открытые уроки и внеклассные мероприятия с последующим 

обсуждением (по плану) 

 

по плану 

 

Члены МО 

Y. Взаимопосещение уроков и внеклассных  

мероприятий с последующим обсуждением 

 

регулярно 

 

Члены МО 

YI. Инновационная деятельность 

1. Собеседование по учебным программам, КТП, корректировка в 

соответствии с ОП школы. Помочь молодым специалистам 

скорректировать РП по предметам и внеурочной деятельности.  

2. Работа учителей-предметников в соответствии ФГОС. 

3. Проверить умение ставить дидактические цели, умение отбирать 

учебный материал, методы, формы организации, оценивать 

результаты урока. 

 

 

в течен года 

 

 

в течен года 

в течен года 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Члены МО 

Руководитель МО 

 

 


