
План работы 

школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

Тема: «Формирование цифровых компетенций учителей гуманитарного 

цикла в условиях формирования цифровой образовательной среды» 

 

Цель:  совершенствование профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства педагогов, качества образовательной 

деятельности и успешности обучающихся через использование цифровых 

технологий. 

 

Задачи: 

-  Изучить  теорию по вопросу требований к современному уроку (занятию);  

- Начать работу по формированию банка современных информационных 

ресурсов;  

- Расширить область использования информационных технологий при 

проведении уроков (занятий) с учетом имеющейся в школе материально-

технической базы: рабочего места педагога, интерактивной доски;   

-  Расширение профессиональных знаний и совершенствование практических 

умений педагогов в области внедрения цифровых технологий в условиях 

введения ФГОС,  мастерства учителей в условиях модернизации образования 

и достижения ими положительных результатов обучения, формирования 

пакета диагностики  и методических рекомендаций; 

- Повышение качества знаний обучающихся по предметам гуманитарного 

цикла путем применения индивидуального, дифференцированного,  

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов в 

современных педагогических технологиях; 

- Совершенствовать работу с обучающимися, испытывающими затруднения 

в освоении адаптированной основной образовательной программы; 

- Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических  и цифровых технологий с целью повышения 

познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

-  Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: 

проведение конкурсов, внеклассных мероприятий; создание условий для 

творческой реализации обучающимися своих интеллектуальных, 

нравственных и других значимых возможностей;  

- Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования,  при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

-  Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 

 



План работы 
 

Сроки Тема Мероприятия 

Сентябрь 

- декабрь 

«Организационные 

вопросы 

методического 

объединения на 2020 

– 2021 учебный год. 

Предметы 

гуманитарного цикла 

в структуре общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС второго 

поколения». 

1.Анализ деятельности МО учителей 

гуманитарного цикла за 2019 – 2020 учебный год и 

утверждение плана работы МО на 2020 – 2021 

учебный год 

2. Анализ результатов итоговой государственной 

аттестации выпускников основной и средней 

школы за 2019 – 2020 учебный год. 

3. Согласование рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла на 2020 – 2021 учебный год, 

составление тематического планирования. 

4. Организация подготовки к школьной олимпиаде. 

5. Подготовка к муниципальному туру олимпиад. 

6. Подготовка и участие обучающихся в  конкурсах 

различного уровня: «BritishBulldog – 2020», 

«Золотое руно», «Олимпус», «Инфоурок», 

«Эрудит», «Живая классика» (школьный этап) 

7.Утверждение списка участников общероссийской 

акции  «Диктант Победы», подготовка и участие. 

8. Подготовка и участие в областной олимпиаде по 

краеведению «Ленинградская земля». 

9. Утверждение плана-графика по подготовке 

обучающихся к ВПР. 

10. Утверждение форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации по учебным 

предметам. 

11. Рассмотрение и утверждение  плана 

мероприятий, посвященных памятным датам в 

России. 

12. Оформление выставок к памятным датам, 

выставок творческих работ (конкурсов) 

обучающихся. 

 

Декабрь - 

февраль 

«Современный урок 

в аспекте реализации 

ФГОС как средство 

повышения качества 

образования» 

1. Анализ  муниципального тура олимпиад. 

2. Подготовка к региональному туру олимпиад. 

3. Подготовка и участие обучающихся  в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах  

различного уровня. 

4. Посещение  уроков в 5 классе и работа по 

преемственности обучения. 

5. Подготовка к неделе МО. 

6. Круглый стол  « Критерии эффективности 

современного урока». 

7. Подготовка к муниципальному и региональному  

этапам  конкурса «Живая классика». 

8. Проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам в России. 

9. Оформление выставок к памятным датам,  

выставок творческих работ (конкурсов) 

обучающихся. 



Март - 

май 

«Цифровая 

компетентность 

современного 

педагога в условиях 

ЭОС» 

1.Анализ ВСОШ по предметам гуманитарного 

цикла. 

2. Посещение  уроков в 5 классе и работа по 

преемственности обучения. 

3. Подготовка обучающихся к ВПР. 

4. Подготовка обучающихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

5. Подготовка и участие обучающихся  в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах  

различного уровня. 

6. Подготовка к муниципальной межпредметной 

конференции «Паруса науки». 

7. Подготовка к неделе финансовой грамотности. 

8. Проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам в России. 

9. Оформление выставок к памятным датам, 

выставок творческих работ (конкурсов) 

обучающихся. 

10. Круглый стол «Современные цифровые 

технологии: возможности и реальность». 

11. Отчеты учителей-предметников по 

успеваемости обучающихся и прохождению 

учебных программ. 

12. Анализ  работы МО. 

 

 
 


