
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ учителей - 
предметников гуманитарного и естественнонаучного цикла 

на 2020-2021 учебный год

«Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов гуманитарного и 
естественнонаучного циклов как  условие обеспечения современного качества образования».

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей гуманитарного и 
естественнонаучного циклов в условиях перехода на ФГОС в средней школе , развитие их 
творческого потенциала, направленного на повышение •эффективности и качества 
педагогического процесса.

Задачи:

1. Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного и естественнонаучного 
циклов, повышение качества знаний в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта. Продолжить создание методической базы ФГОС ООО и СОО.

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

3. Содействовать раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 
внеклассную работу.

4. Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и 
реализации их педагогического потенциала и мастерства.

5. Совершенствовать методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.



№

п./п.
Темы заседаний Дата

проведен
И Я

форма

проведения

Ответственные

1 . Анализ деятельности МО за прошлый 24.08. 20 Обмен Етриванова Е.В.

т

“1_з _

4.

учебный год
Обсуждение и утверждение плана работы 

МО
Планирование самообразовательной

деятельности
Подготовка материалов к промежуточной

аттестации за 2020-2021 учебный год

мнениями
справка,
отчеты

Иванова М.Н. 
Иванова Л.Н. 
Гришенкова Т.Г. 
Николаева Т.С.

1 .

1 .Анализ и обсуждение типичных ошибок, 
допускаемых на ВПР, ОГЭ. ЕГЭ. 06.10.20

сообщение Учителя-

предметники

2
Анализ итогов проведения школьного тура 

олимпиады школьников по предметам 
5-11 классов.

обсуждение

4

Организация подготовки школьников к 
окружному туру олимпиады.

Поверка рабочих тетрадей (единый 
орфографический режим).
Подготовка к итоговому сочинению 11

обмен
мнениями

сообщение
обсуждение

Все члены МО

Учителя-

предметники

Николаева Т.С.

5. класса (из опыта работы)



№ 
п./п.

Темы заседаний Дата 
проведен 

и я

форма
проведения

Ответственные
1

1.

2.

«Исследовательская деятельность на уроках 
истории и обществознания в рамках программы 
по реализации ФГОС».

Единая методическая неделя предметов
гуманитарного цикла. Открытые уроки с 

использованием ЦОС.

08.02.21

февраль

Доклад

Анализ

обмен
мнениями

Иванова Л.Н. 

Все члены МО

п 
Л .
4

Подготовка к итоговому собеседованию по 
русскому языку 

Анализ результатов окружного этапа 
олимпиады школьников

выступление

обмен

мнениями

Лашманова Р.Л.

Учителя-

предметники
1

2

О ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках

«Проектная деятельность на уроках 
предметов гуманитарного цикла: опыт 
реализации, возможности, перспективы»

26.03.21
обмен
мнениями
доклад
Обмен
опытом

Учителя- 
предметники 
Яковлева И.Г. 
Учителя- 
предметники

О

4

«Возможности применения технологии 
проблемного обучения на уроках

литературы»

Анализ результатов внешнего 
промежуточного мониторинга по 
предметам

доклад

доклад

самоанализ

Николаева Т.С.

Учителя-

предметники

1. Исходящий мониторинг качества обучения: 
проведение и анализ.

31.05.21 анализ Учителя-

предметники

2. Анализ пробных экзаменов в 9,11 классах. Иванова М.Н.

п3 .

4.

Подведение итогов работы педагогов по 
темам самообразования.

Подведение итогов работы МО за 20202021 
уч.год.

самоанализ,
обмен
мнениями
сообщение

Все члены МО 

Иванова М.Н.



№  

п./п.
Темы заседаний Дата 

проведен 

и я

форма
проведения

Ответственные

1.

->

«Исследовательская деятельность на уроках 
истории и обществознания в рамках программы 
по реализации ФГОС».

Единая методическая неделя предметов
гуманитарного цикла. Открытые уроки с 

использованием ЦОС.

08.02.21

февраль

Доклад

Анализ

обмен
мнениями

Иванова Л.Н.
!

Все члены МО

4.
4.

Подготовка к итоговому собеседованию по 
русскому языку 
Анализ результатов окружного этапа 
олимпиады школьников

выступление

обмен

мнениями

Лашманова Р.Л.

|

Учителя-

предметники
1 О ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках

«Проектная деятельность на уроках 
предметов гуманитарного цикла: опыт 
реализации, возможности, перспективы»

26.03.21
обмен
мнениями
доклад
Обмен
опытом

Учителя- 
предметники 
Яковлева И.Г. 
Учителя- 
предметники

о3

4

«Возможности применения технологии 
проблемного обучения на уроках

литературы»

доклад Николаева Т.С. 

Учителя-

Анализ результатов внешнего 
промежуточного мониторинга по 
предметам

доклад

самоанализ

предметники

1- Исходящий мониторинг качества обучения: 
проведение и анализ.

31.05.21 анализ Учителя-

предметники

2. Анализ пробных экзаменов в 9,11 классах. Иванова М.И.
I

3.

4 -

Подведение итогов работы педагогов по 
темам самообразования.

Подведение итогов работы N40 за 20202021 
уч. год.

самоанализ,
обмен
мнениями
сообщение

Все члены МО 

Иванова М.Н.


