
План работы ШМО учителей гуманитарного цикла
на 2020-2021 учебный год.

Методическая тема ШМО:  «Инновационные технологии как средство 
формирования «гибких» компетенций обучающихся»  

Цель работы: формирование «гибких» компетенций обучающихся через использование 
цифровых ресурсов, технологии  БИС, проектного метода.

Задачи на 2020-2021 учебный год.
1. Изучить и начать применять эффективные цифровые ресурсы
2. Изучить возможности технологии «БИС»
3. Внедрить метод проектов и исследовательских работ в практику
4. Участвовать в профессиональных конкурсах разного уровня 

№ Мероприятия ответственный время
1.  Анализ деятельности за прошлый учебный год

 Обсуждение и утверждение плана работы на 
новый учебный год

 Анализ и утверждение рабочих программ на 
2019-1920 уч.г., УМК, Оценочных средств

 Анализ результатов итоговой аттестации, в том 
числе и в форме ОГЭ, ЕГЭ

 Корректировка  план-графика повышения 
квалификации педагогов 

 Планирование самообразовательной 
деятельности

 Подготовка  и проведение  школьных 
предметных олимпиад. Организация участия 
обучающихся в олимпиадах различного уровня, 
направленных на развитие интереса к предмету. 

 Всероссийский конкурс сочинений

 Международный день распространения 
грамотности

 Заседание творческой группы педагогов 
русского языка по вопросам тематического 
планирования  на новый учебный год

 Реализация проекта по развитию гибких 
компетенций «Нон-STOP-фикшн» (каждую 
неделю)

 Индивидуальные консультации для педагогов, в 
частности, по вопросу оформления школьной 
документации

Григорьева 
Е.А.
Лупянникова 
В.В

Титова Л.И.

Педагоги 
секции

Шаромова 
Ю.К.

Учителя 
русского языка

Шаромова 
Ю.К.

Титова Л.И.
Григорьева 
Е.А.

сентябрь

2  Участие в районных олимпиадах по предметам
 Мониторинг результатов школьных олимпиад
 Участие в конкурсах
 Участие в пед.совете «Адаптация учащихся 5-х 

классов»

Педагоги МО

Педагоги МО
Титова Л.И.

октябрь



 Экскурсии для учащихся начальной школы 
«Экспозиции школьного музея»

 Семинар-практикум по распространению опыта 
работы с высокомотивированными учащимися, 
участниками ВОШ

 Разговорный клуб для начинающих изучать 
английский язык

 Неделя школьной библиотеки
 Реализация проекта по развитию гибких 

компетенций «Нон-STOP-фикшн» (каждую 
неделю)

 Взаимопосещение уроков педагогами для 
обмена опытом и повышения уровня 
профессионального мастерства 

 Заседание творческой группы педагогов, 
практикующих применение технологии «БИС»

Владимирова 
Ж.В.
Григорьева 
Е.А.

Паньшина Т.В.

Кириллова Г.А.
Шаромова 
Ю.К.

Педагоги 
секции
Владимирова 
Ж.В.

3.  Анализ успеваемости в первой четверти. 
 Участие в конкурсах
 Конкурс  «русский медвежонок»
 Международный день против фашизма, расизма 

и антисемитизма

 День Матери

 Реализация проекта по развитию гибких 
компетенций «Нон-STOP-фикшн» (каждую 
неделю)

 Методическое совещание МО
 Заседание творческой группы педагогов, 

практикующих применение технологии «БИС»

Педагоги МО

Шаромова 
Ю.К.
Педагоги МО

Шаромова 
Ю.К. 

Григорьева 
Е.А.
Владимирова 
Ж.В

ноябрь

4.  Проведение пробного экзамена ЕГЭ и ОГЭ – 1 
часть

 Разговорный клуб для начинающих изучать 
английский язык

 Взаимопроверка тетрадей по предметам 
гуманитарного цикла

 Участие в конкурсах

 День Неизвестного Солдата 

 Методический отчет за полугодие.

 С Днём рождения, Красноярский край!

 Реализация проекта по развитию гибких 
компетенций «Нон-STOP-фикшн» (каждую 
неделю)

 Взаимопосещение уроков педагогами для 
обмена опытом и повышения уровня 
профессионального мастерства

 Индивидуальные консультации для педагогов, в 

Педагоги МО

Паньшина Т.В.

Владимирова 
Ж.В.

педагоги МО

учителя 
литературы

Шаромова 
Ю.К.
Педагоги 
секции

Титова Л.И.

декабрь



частности, по вопросу оформления школьной 
документации

Григорьева 
Е.А.

5.  Анализ  успеваемости в первом полугодии
 Итоги полугодовых контрольных работ
 Подготовка учащихся к научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку»
 День памяти «Д.И.Ракуса»
 Международный день памяти жертв Холокоста 

(27.01)
 День полного освобождения Ленинграда 

(27.01)Участие в конкурсах
 Разговорный клуб для начинающих изучать 

английский язык

Педагоги МО

Владимирова 
Ж.В.
Учителя 
истории

Паньшина Т.В.

январь

6.  Пробный экзамен ЕГЭ и ОГЭ – 2 часть
 Подготовка детей к участию в НОУ  
 Мастер-класс по созданию интерактивных 

лекций на платформе slides

 День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве
1943 г.

 Обсуждение  плана проведения предметной 
декады

 Международный день родного языка
 Заседание творческой группы педагогов, 

практикующих применение технологии «БИС»

Педагоги МО

Краснощёкова 
Я.В.
Учителя 
истории

Педагоги МО
Учителя 
русского языка
Владимирова 
Ж.В.

февраль

7  Декада предметов гуманитарного цикла 

 Участие в конкурсе «Методические разработки»
 Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика»

 День воссоединения Крыма с Россией

 Всероссийская Неделя детской и юношеской 
книги

 Международная акция «Тотальный диктант»

 Взаимопосещение уроков педагогами для 
обмена опытом и повышения уровня 
профессионального мастерства

Педагоги МО

Учителя 
литературы

Учителя 
истории

Кириллова Г.А.

Педагоги МО

Шаромова 
Ю.К.
Педагоги 
секции

март

8  Взаимопроверка тетрадей по предметам 
гуманитарного цикла

 Проведение пробных экзаменов
 Участие в конкурсах

Педагоги МО апрель



 Международный день детской книги
 Научно-практическая конференция для 

учащихся 7–8-х классов «Умение учиться – 
стратегия успеха» в рамках метапредметной 
декады

 Презентация результатов инновационной 
деятельности педагогов

 Методическое совещание МО
 Заседание творческой группы педагогов, 

практикующих применение технологии «БИС»

Кириллова Г.А,

Григорьева 
Е.А.

Педагоги 
ШМО
Григорьева 
Е.А.
Владимирова 
Ж.В.

9.  Проведение ВПР, обсуждение результатов.
 Участие в фестивале Мастер-классов
 Заседание секции «Анализ работы ШМО за год» 

Методический отчет за год.
 Международный день музеев

 Праздник Славянской письменности

 Разговорный клуб для начинающих изучать 
английский язык

 Взаимопосещение уроков педагогами для 
обмена опытом и повышения уровня 
профессионального мастерства

 Итоговая диагностика деятельности педагогов в
учебном году

Педагоги МО

Шаромова 
Ю.К.
Владимирова 
Ж.В.
Учителя 
литературы и 
истории
Паньшина Т.В.

Педагоги 
секции

май

В течение года:

1. Подготовка исследований и проектов учащихся для участия в НОУ
2. Публикация материалов
3. Организация деятельности учащихся – музейных научных работников
4. Участие в конкурсах педагогического мастерства
5. Работа по новым УМК. Внедрение в практику современных педагогических 

технологий. Обобщение и оформление опыта работы


