
П Л А Н     Р А Б О Т Ы 

ШМО учителей филолого-краеведческого цикла 

 МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021/22 учебный год. 

 

 

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: «Организация работы  

внутришкольной системы оценивания качества образования в условиях модернизации образования, 

совершенствования форм организации учебной деятельности как условие достижения качественного 

образования». 

Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для повышения методического уровня педагогических 

работников с учетом современных требований. 

2. Совершенствовать учебно-методические и информационно-технологические компетенции с 

учетом современных тенденций развития образования. 

3. Обеспечить качество обучения путем внедрения современных педагогических технологий 

4. Привлечь учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах и проектах разного уровня, с целью 

активизации и развития познавательной и исследовательской деятельности. 

 

Тема МО: Формирование методического мастерства учителя при использовании современных 

информационных технологий на уроках и во внеклассной работе, при подготовке учащихся к 

ГИА с целью повышения качества образования. 

    

 Цель: 
              Обеспечить учащихся качественным образованием для формирования целостной личности, 

нацеленной на успех, адаптированной к социальным условиям. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить методическую подготовку педагогов в соответствии  с требованиями модернизации 

образования, используя потенциал муниципальной методической службы в системе повышения 

педагогического мастерства учителей. 

 

2. Обновление содержания образования за счѐт внедрения ФГОС, изменения банка данных содержания и 

форм уроков. 

 

3. Приведение методического обеспечения, учебных планов, программ в соответствии с  ФЗ «Об 

образовании  в РФ» № 273 - ФЗ от 29.12.12 г., с требованиями ФГОС. 

 

4. Накопление базы данных по отслеживанию уровня обученности школьников в режиме мониторинга. 

 

5. Активизировать научно-методическую деятельность учащихся через участие в конкурсах.   

6. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в олимпиадах.  

     7.   Повышать профессиональную компетентность в соответствии  с требованиями модернизации  

образования. Использовать потенциал муниципальной методической службы в системе повышения 

педагогического мастерства учителей. 

 

 

 

 

 

 



План работы 

ШМО учителей филолого-краеведческого цикла 

МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

на  2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

                                                         Мероприятия 

1.Уточнение плана работы, методических тем, УМК, личных карточек, 

тем по самообразованию 

2.Подготовка и рассмотрение календарно-тематического планирования 

на МО. 

3.Знакомство с методическими рекомендациями по ведению 

документации 

4.Составление банка данных об учащихся с низкой мотивацией к учѐбе 

и индивидуальная работа с ними. 

5. .Планирование подготовки к аттестации 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Зам. по УВР. 

 

 

Руководитель МО 

 

Педагоги 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Заседание МО «Подготовка  ПС по теме « Преемственность в 

обучении учащихся 5кл, как необходимое условие формирования 

социально-адаптированной личности» 

 

2.Работа с портфолио и подведение итогов личных достижений 

учителей 

3.Составление графика проведения олимпиад, работа с одарѐнными 

детьми 

4.Проведение диагностических работ 5-11кл. по русскому яз. и др. 

предметов 

5.Продолжение работы по оформлению  материалов по систематизации 

в кабинете. 

Педагоги, 

работающие в 

5кл. 

 

Руководитель 

МО 

Зам. по УВР 

 

 

Педагоги  
 

 

ноябрь 

 

1.Проведение школьного семинара по плану работы школы. 

2.Заседание МО  «Изменения в ГИА ». 

3.Подготовка и проведение олимпиад. 

Руководитель МО 

Педагоги 

Педагоги 

 

декабрь 

 

1.Заседание МО «Отчѐт учителей о системы работы по подготовке к 

ГИА по рус. яз.» 

2.Анализ работы за 1 полугодие (составление план работы с молодыми 

специалистами). 

3. Участие в теоретическом семинаре школы №  (по плану школы). 

4.Подведение итогов по работе с  электронным дневником. 

 

Зам по УВР 

 

Руководитель МО 

 

Педагоги 

 

январь 

1.Заседание МС № (по плану работы). 

2. Проверка в кабинетах стендов «Готовимся к ГИА». 

 

Педагоги 

 

февраль 

 

1.Проведение теоретического школьного семинара № по теме (по плану 

школы). 

2.Обсуждение проведения предметной недели (план прикладывается). 

 

 

Педагоги 

 

март 

 

1.Заседание МО «Рассмотрение экзаменационных материалов для 

итоговой и переводной аттестации». 

2. Подготовка к круглому столу «Педагогическая копилка: отчѐт по 

темам самообразования.» 

Руководитель МО 

 

апрель 

 

1.Заседание МО по теме «О подготовке к ГИА И ЕГЭ». 

2.Подготовка и проведение репетиционных экзаменов в 9-х и 11 

кл.(ВЕСЬ ГОД) 

3.Завершение работы с портфолио учителей 

Руководитель МО 

Зам по УВР 

 

Педагоги 

 1.Анали работ МО. Задачи на новый учебный год Руководитель МО 



май 

 

 

2. Проведение и анализ результатов переводных экзаменов. 

2.Анкета для круглого стола «Урок как способ эффективного обучения 

по подготовке к ГИА». 

4. Составление плана работы на 2022– 2023 учебный год. 

 

 

 Руководитель ШМО: учитель истории и обществознания  1 квалификационной категории  

Г. В. Ибадова 
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