
План работы ШМО историко-

филологического цикла на  

 

2022 – 2023 

учебный год



 

Методическая тема ШМО 

«Внедрение современных образовательных технологий  в 

целях повышения качества  образования по предметам 

историко-филологического цикла в условиях введения 

обновленных ФГОС» 

       Цель работы методического объединения: 

Создать оптимальные условия, способствующие развитию личности ребенка, формированию у 

учащихся потребности в обучении и саморазвитии в соответствии со своими задатками и 

способностями, повышению качества образования; создание системы методического сопровождения 

процесса формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи ШМО: 

1. Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся. Для этого вести 

работу по следующим направлениям: 

1) осуществить дифференцированный подход в изучении предметов базисного учебного 

плана 

2) продолжить  работу с одаренными  детьми; 

3) подготовить учащихся к участию в школьных, муниципальных олимпиадах и конкурсах 

по предметам гуманитарного цикла, научно-практических конференциях; 

4) совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и средств 

обучения в рамках развития у учащихся функциональной грамотности; 

5) выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере функциональной грамотности 

обучающихся; 

6) повышение эффективности учебного процесса посредством применения инновационных 

педагогических технологий обучения, ориентированных на личность учеников, развитие у них 

познавательного интереса, навыков проектной и исследовательской деятельности. 

 

2. Работать над повышением методического уровня учителей-предметников: 

1) повышение педагогического мастерства и квалификации учителя с учётом требований  

обновленных ФГОС; 

2) обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей ШМО; 

3) изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому 

языку, истории, обществознанию,  английскому языку; 

4) обобщение опыта педагогов города по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

3. Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предмету: 



1) применять современные, инновационные методы обучения; 

2) вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся; 

3) применять активные методы обучения русскому языку, английскому языку, истории, 

обществознания; 

4) вести работу по подготовке учащихся к ОГЭ и к ЕГЭ. 

 

Поставленные цели и задачи ШМО реализуются через следующие виды  деятельности: 

1) обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

2) проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

3) изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

4) знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

5) применение информационных и коммуникационных технологий; 

6) творческие отчеты учителей; 

7) открытые уроки, семинары, практикумы; 

8) подготовка и анализ материалов по функциональной грамотности и ГИА. 

 

 

  Ожидаемые результаты: 

1) повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся; 

2) успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

3) совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

4) внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную 

практику; 

5) повышение интереса учащихся к предметам гуманитарного цикла. 

 

План работы по повышению успеваемости и качества знаний учащихся 

1. Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих 

коллег. 

2. Добиться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии требований 

государственных стандартов образования к минимальному уровню подготовки обучающихся. 

3. Рациональная организация повторения (повторение только «западающих» тем). 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества знаний. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. Создать 

комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

5. Разработка программы подготовки выпускников в ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися во внеурочное 

время. 

7. Оказание  методической  помощи  педагогам через работу методического объединения.  

 

План работы с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 



2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к работе 

научного общества учащихся. 

3. Привлечение способных детей на факультативные занятия по предмету. 

4. Составление тематических планов факультативов в соответствии уровня подготовленности 

учащихся. 

5. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

6. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

7. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития его 

личности. 

 

Методическая работа 

1. Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей. 

2. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 

3. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

4. Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций, семинаров 

учителей гуманитарного цикла 

5. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

6. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

 

Работа по развитию программно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Своевременное прохождение курсов по повышению квалификации в рамках реализации 

обновленных ФГОС и развития функциональной грамотности. 

2. Использовать в работе компьютерные технологии, практиковать работу с электронными 

учебниками, пользоваться услугами Интернета. 

3. Составлять тематические планы уроков и факультативных занятий, элективных курсов в 

соответствии программным требованиям по предмету. 

4. Организация обзора методической литературы по предмету и просмотра сайтов для 

методической помощи учителям. 

Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Сопровождение учащихся в рамках олимпиадного движения 

3. Подготовка учащихся к научно-практическим конференциям 

4. Участие в творческих конкурсах предметов гуманитарного цикла. 

 

Направления работы 

Дидактическое направление:     обновление знаний по наиболее            актуальным проблемам, 

повышение эффективности обучения, его оптимизации, развития умений в области планирования 

уроков, их проведения, самоанализа и т.д. 

Частнометодическое направление:  изучение нового содержания и новых методик преподавания, 

проблем методологии, теории и прикладного использования. 

Воспитательное направление:  изучение теории и методики воспитания школьников на уроке и 

во внеклассной работе. 

Психолого – физиологическое направление:  вооружение реальными умениями и навыками для 

того, чтобы улучшить психолого – педагогическое изучение школьников, выявить их интересы, 



причины отставания в учёбе, недостатки в поведении, выбор наиболее эффективных путей 

устранения этих явлений. 

 

Формы работы: 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

2. Организация предметных недель. 

3. Прохождение курсов повышения квалификации 

4. Творческие отчеты по изучению тем самообразования, развитию профессиональных 

компетенций. 

5. Участие в школьных,  муниципальных методических мероприятиях. 

 

 

План работы ШМО на 2022 – 2023 учебный год 

 
Месяц  Текущие мероприятия Сроки Ответственные 

Август Организационное заседание ШМО 31.08.2022 Куликова А.В. 

Сентябрь  

Составление календарно-тематических планов, их 

согласование на заседании ШМО, согласование у 

заместителя директора по УВР, утверждение у 

директора. 

До 

01.09.2022 

 

Все учителя 

Планирование работы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР,РДР, мониторингу функциональной 

грамотности научно-практическим конференциям, 

олимпиада.,  

30.09.2022 Все учителя 

Посещение уроков русского языка в 4 и 5 классах с 

целью преемственности 

До 

30.09.2022 

Голованова Л.К. 

Власова С.И. 

Абросимова 

О.Г. 

Октябрь  Корректировка тем  самообразования учителей До 10.10.22  Учителя-

предметники 

 

Изучение новой демоверсии ЕГЭ-2023 До 

20.10.2022 

Учителя-

предметники 

 

Индивидуальная работа с учащимися  В течение 

месяца 

Все учителя 

Изучение демоверсии ОГЭ 2023 До 

20.10.2022 

Учителя-

предметники 
 

 

 

Участие в ГМО По графику 

ГОРУНО 

Учителя-

предметники 

 

Ноябрь  Подведение итогов ВСОШ школьный уровень По плану Куликова А.В. 



Участие в заседаниях ГМО По плану Все учителя 

Заседание ШМО По плану Куликова А.В. 

Участие в Подмосковной олимпиаде школьников В течение 

месяца 

Учителя-

предметники. 

Пробный экзамен по русскому языку в 11 классе  Голованова Л.К. 

Участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок»  Голованова Л.К. 

Декабрь Подведение итого муниципального этапа ВСОШ  По плану Куликова А.В. 

Подведение итогов участие в творческих конкурсах  По плану Куликова А.В. 

Проведение контрольных работ в 5-11 классах за 1 

полугодие. 

По плану Власова С.И. 

Семинар по функциональной грамотности   Все учителя  

Январь  Пробный ОГЭ по русскому языку По плану Власова С.И. 

Пробные экзамены по предметам по выбору в 9 

классе 

По плану  Все учителя 

Февраль Участие в научно-практической конференции «Юный 

исследователь» 

По плану Все учителя 

Заседание ШМО По плану Куликова А.В. 

Подготовка к ЕГЭ и ГИА  Все учителя 

Март  Участие в ГМО По плану Все учителя 

Проведение административных контрольных работ  По графику Куликова А.В. 

Власова С.И. 

Проведение пробного экзамена по русскому языку  в 

9  и 11 классе 

По графику Власова С.И. 

Апрель  Подготовка и принятие на заседании ШМО 

экзаменационного материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 
 Апрель 2023 Куликова А.В. 

Май  Посещение уроков  в 4-х классах по плану 

преемственности между средним и старшим звеном. По графику 
Учителя-

предметники 

Июнь  ГИА 2023 
По графику 

Учителя-

предметники 

Консультации учителей-предметников в рамках ГИА 

2023 По графику 
Учителя-

предметники 

Подведение итогов ГИА 2023 
В течение 2х 

недель после 

экзамена 

Учителя-

предметники 

 

Период между заседаниями ШМО: 

 • Контроль и учет знаний учащихся по предметам. 

 • Проведение собеседования с учителями по вопросам организации исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочное время. 

 • Подготовка к проведению школьного, городского, регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 



 • Изучение требований Профессионального стандарта учителя. 

 • Работа по реализации рабочих программ: требования к уровню подготовки обучающихся, 

осваивающих рабочую программу учителя по учебным предметам. 

 • Работа творческих групп учителей, по развитию функциональной грамотности: организация 

круглого стола: проблемы и их решение. 

• Взаимопосещение уроков. Обсуждение возникающих вопросов. Организация учебной 

деятельности на уроках. 

 • Подготовка к заседаниям педсовета и ШМО. 

 Консультации по выступлениям учителей. 

 Вопросы адаптации обучающихся 5, 10-х классов.  

• Подготовка отчета об оснащенности учебных кабинетов к совещанию при директоре.  

• Создание "копилки уроков" на электронных носителях 

• Организация обучения учителей на курсах повышения квалификации, семинарах и мастер-

классах в рамках реализации обновленных ФГОС и функциональной грамотности 

 • Работа во временных творческих исследовательских группах учителей и учащихся. Подготовка 

докладов на предметные школьные конференции.  

 • Собеседование с учителями, работающими в выпускных классах. Промежуточная диагностика 

качества знаний учащихся 9 классов. Работа творческих групп «Совершенствование системы 

подготовки обучающихся к ОГЭ в 9 классах и сдачи ЕГЭ в 11 классах». 

 • Работа с документацией по итогам года. Выявление проблем педагогической и методической 

деятельности учителей школы. Пути решения. Сбор информации о результатах использования 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Внесение предложений о работе ШМО 

в следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематика заседаний ШМО: 

 

№ 

п/п 

Сроки Тематика Ответственный Форма 

отчета 

1  

31.08.2022 

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей на 2022 – 2023 учебный год: цели и 

задачи деятельности ШМО, основные 

мероприятия.» 

Цель: подвести итоги работы методического 

объединения за 2021-2022 учебный год и 

совершенствование информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году. 

 

1. Анализ работы ШМО за 2021-2022 учебный год 

2. Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный 

год 

3. Анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9-х и 11 классов в 2022 

году. 

4. Итоги диагностических исследований в 2022 – 2023 

уч.г. 

5. Согласование и утверждение тем по 

самообразованию 

6. Циклограмма мониторинга на первый и второй 

модуль 

 

 

Куликова А.В. 

Учителя-

предметники 

 

 

Протокол 

№1 

2. Ноябрь 

2022  

Тема: «Внедрение современных образовательных 

технологий  в целях повышения качества  

образования по предметам историко-

филологического цикла в условиях введения 

обновленных ФГОС» 

Цель: изучение обновленных ФГОС 

1. Обсуждение реализация перехода 5-6 классов 

на обновленный ФГОС 

2. Результаты школьного этап ВСОШ по 

предметам  

3. Организация подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

4. Выполнение графика взаимосещений уроков  

5. Итоги 2 модуля (оценочного) 

 

Куликова А.В. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

№2 

3. Февраль 

2023 

 Тема «Реализация плана подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов» 

Цель: Изучить нормативно-правовую базу ЕГЭ и ГИА. 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Итоги  триместра 

3. Реализация плана подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11 классов. 

Учителя-

предметники 

Протокол 

№3 



4. Методическое сообщение. Формирование 

функциональной грамотности на уроках английского 

языка 

4.  Апреля 

2023 

1. Утверждение текстов итоговых контрольных работ. 

2. Формирование функциональной грамотности на 

уроках гуманитарного цикла 

 

Куликова А.В. 

Швалева Т.В. 

Голованова Л.К. 

Иванова М.В. 

Васильева О.А. 

Угарова Ю.А. 

Протокол 

№4 

 

 

  



План работы по преемственности 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Цель Ответственный 

1. 

Вводная диагностика 

знаний учащихся 5-х 

классов по русскому языку 

сентябрь 

Определить уровень знаний 

учащихся на начало 

учебного года 

Голованова Л.К. 

2. 

Посещении уроков 

русского языка 

Головановой Л.К. 

сентябрь 

Определить уровень 

адаптации учащихся 5-х  

классов к обучению в 

среднем звене 

Новик С.А. 

Маркелова Н.В. 

3. 

Посещении уроков 

литературы Васильевой 

О.А. 

сентябрь 

Определить уровень 

адаптации учащихся 5 -х 

классов к обучению в 

среднем звене 

Новик С.А. 

Маркелова Н.В. 

4. 

Посещение уроков 

английского языка Швалева 

Т.В. 

октябрь 

Определить уровень 

адаптации учащихся 5-х  

классов к обучению в 

среднем звене 

Куликова А.В. 

5. 
Посещение уроков 

Абросимовой О.Г. 
май 

Определить систему работы 

учителя и уровень 

готовности учащихся 4 

класса к обучению в 5 

классе 

Власова С.И. 



График целевых взаимопосещений уроков 

Месяц  Учитель  Класс Кто посещает 

Сентябрь Голованова Л.К. 5Б Маркелова Н.В. 

Сентябрь Швалева Т.В 5 А Новик С.А. 

Октябрь  Власова С.И. 9 А Куликова А.В. 

Октябрь Куликова А.В. 11 А Швалева Т.В. 

Октябрь Угарова Ю.А. 5 Б Таратуто Л.А. 

Ноябрь  Голованова Л.К. 11 А Власова С.И. 

Декабрь  Швалева Т.В.  6А Куликова А.В. 

Январь  Васильева О.А. 6 Б Ривман Е.А. 

Февраль  Иванова М.В. 8 А Васильева О.А. 

Март  Власова С.И. 8 А Голованова Л.К 

Март Куликова А.В. 9 Б Швалева Т.В, 

Апрель  Иванова М.В. 10 А Васильева О.А. 

Май  Абросимова 4 Б Власова С.И. 

  



Работа учителей над индивидуальной методической темой 

№ Методическая тема 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабаты-

вающего 

методическую 

тему 

1 

«Формирование у учащихся понимания исторического 

прошлого в рамках программы по реализации новых 

ФГОС ООО» 

История России: 

Сфера 

патриотического и 

гражданского 

воспитания. 

Васильева Ольга 

Александровна 

2 

«Развитие креативного мышления школьников на уроке 

английского языка в условиях реализации ФГОС ООО». 

Английский язык Швалева Татьяна 

Викторовна 

3 

«Повышение качества урока английского языка как 

ресурс качества образования, средство обеспечения 

уровневой дифференциации и личностно-

ориентированного подхода в условиях реализации  

обновленных ФГОС» 

Английский язык Куликова Анна 

Валерьевна  

4 

«Художественно - эстетическое воспитание учащихся на 

примерах музыкального, изобразительного искусства в 

условиях обновленных ФГОС» 

Музыка/ИЗО 

 

Угарова Юлия 

Александровна  

5 

«Решение наглядно-действенных задач на уроках 

обществознания в 8 классе в разделе экономика в 

условиях перехода на ФГОС НОО» 

 

Экономическая сфера 

общества 

Иванова Марина 

Владимировна 

6 

«Нормативно-правовые аспекты в рамках перехода на 

обновлённый ФГОС» 

 Власова Светлана 

Ивановна 



7 

«Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения 

слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения 

слова (по контексту, с помощью толкового словаря) 

Лексикология Голованова Лилия 

Курбановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


