
 

 



Тема методической работы: повышение  качества образования 

обучающихся школы путём внедрения активных методов обучения 

Цель: создание условий для повышения педагогического мастерства учителей 

гуманитарного цикла 

Задачи: 

- изучить новые технологии, методы, приёмы, направленные на развитие 

функциональной грамотности, 

- продолжить критериальное оценивание на уроках, 

- осуществлять методическое сопровождение преподавания по новым 

образовательным стандартам второго поколения, 

-повышать профессиональную компетентность педагогов через курсы повышения 

квалификации, семинары, открытые уроки, профессиональные конкурсы, 

- изучить и внедрять в уроки эффективные приёмы формирования читательской 

грамотности 

Ожидаемые результаты: 

- применение новых технологий, методов, приёмов формирования функциональной 

грамотности всеми педагогами гуманитарного цикла, 

-применение критериального оценивания на уроках, 

-повышение профессиональной компетентности педагогов (через дистанционные 

курсы), обучение по работе с новыми стандартами 

- переход на новые стандарты ФГОС НОО и ООО. 

 

Педагоги гуманитарного цикла: 

- Гусельникова Оксана Александровна – высшая квал. категория 

-Зыкова Татьяна Николаевна - высшая квал. категория 

- Иваницкая Надежда Георгиевна- первая квал. категория 

- Раскова Татьяна Петровна – без категории 

- Мащенкова Виктория  Михайловна – первая квал. категория 



- Левков Дмитрий  Андреевич – без категории 

- Рожкова Мария Вадимовна- 1 категория 

Темы самообразования учителей: изучение и внедрение в учебный процесс новых 

технологий, методов, приёмов, направленных на развитие функциональной 

грамотности. 

 

Организационно-методическая деятельность 

              

№п.п.  Тема заседания примечание ответственные сроки 

1.Планирование и организация 

методической работы учителей 

гуманитарного цикла на 2022-23г 

учебный год. 

 Руководитель 

МО, члены МО 

август 

2.Критериальное оценивание как 

средство повышения качества 

образования. 

 Зыкова Т.Н. сентябрь 

3.Приёмы читательской 

грамотности на уроках 

гуманитарного цикла. 

 Мащенкова 

В.М. 

Иваницкая Н.Г. 

Зыкова Т.Н. 

октябрь-

ноябрь 

4.О введении ФГОС  ООО в 5 

классе. 

 Зам. директора 

по УВР, 

Гусельникова 

О.А. 

в течение 

2022-23 

уч.года 

5.О реализации новой концепции 

преподавания учебного курса 

«История». 

 рук.ШМО, 

учитель 

истории 

декабрь 

6.Организация конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года 2023». 

 Зам.дир. по 

УВР, 

рук.ШМО, 

учителя-

предметники 

декабрь 

7.Методчас «Точка роста» как 

ресурс формирования современных 

цифровых компетенций  

школьников и педагогических 

работников» 

 Мащенкова 

В.М., 

Рожкова М.В, 

Январь 

2023 

8. О новом цифровом языке и тех 

изменениях, которые происходят в 

школе из-за внедрения цифровой 

 Рук.ШМО март 



образовательной среды. 

9.Отчёт руководителей ШМО о 

проделанной работе за 2022-23уч. 

год 

 Рук.ШМО май 

    

    

  

          Работа методического объединения гуманитарного цикла 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО гуманитарного цикла на 2022-23 

учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение рабочих программ на 2022-23 г. 

3.Корректировка тем самообразования учителей. 

4. О результатах входных контрольных работ. 

5.Подготовка к КДР по читательской грамотности  и ВПР. 

6.Подготовка и проведение школьного тура олимпиады по русскому языку, 

литературе, истории и обществознанию, ИЗО в 6-9 классах. 

7.Участие в предметных районных олимпиадах. 

8.Обсуждение результатов пробных экзаменов для корректировки в подготовке. 

9.Проведение предметных недель. 

10.Взаимопосещение уроков по формированию функциональной грамотности. 

11.Творческий отчёт МО гуманитарного цикла. 

 

Мероприятия по повышению педагогического мастерства 

1.Круглый стол «Анализ входных контрольных работ» (сентябрь) 

2.Методический урок «Формирование функциональной грамотности»- октябрь 

(рабочая группа). 

3.Видеолекция «Приёмы читательской грамотности» (ноябрь) 

4.Взаимопроверка тетрадей по русскому языку по теме «Соблюдение единого 

орфографического режима» (на протяжении года) 



5.Прохождение курсов по повышению квалификации (в течение года) 

6.Методический урок «По проблемам написания раздела рабочей программы 

«Планируемые результаты освоения программы» по новым ФГОС»(январь) 

7.Методический  семинар «Как работать с результатами ВПР, КДР» (март) 

8. Методический урок «Разработка рабочих программ, учебных курсов, учебных 

модулей в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО» (апрель). 

 


