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Методическая тема МО: «Развитие функциональной грамотности как 
средство овладения обучающимися системой ключевых компетенций» 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель работы МО: обеспечить освоение и использование наиболее 
эффективных приемов, методов обучения и воспитания обучающихся через 
освоение и внедрение современных педагогических технологий, позволяющих 
достичь необходимого уровня качества образования в соответствии с 
ФГОС нового поколения и задачами национального проекта «Образование». 
 Средством реализации этой цели считаем образовательные технологии, 
построенные на принципах деятельностного подхода, личностно-
ориентированного и развивающего обучения.  
Задачи МО: 

• внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, 
методы и приемы педагогической деятельности, способствующие 
развитию личностного потенциала, формированию 
функциональной грамотности и социально-гуманитарного 
образования обучающихся; 

• повысить компетенции педагогов через изучение теоретических и 
практических материалов о современных формах, методах и 
технологиях обучения и развития обучающихся и применение 
знаний подготовки педагогов МО; 

• использовать результаты диагностических оценочных процедур 
для проектирования педагогической деятельности; 

• развивать самооценку обучающихся, применяя технологию 
оценивания образовательных достижений в рамках 
поддерживающего оценивания; 

• обеспечить переход к массовому использованию цифровой 
образовательной среды: изучить ресурсы сети Интернет, 
проводить уроки и занятия по внеурочной деятельности с 
использованием цифровых ресурсов, образовательных платформ; 

• обеспечить сопровождение обучающихся для качественной 
подготовки к итоговой аттестации. 

Основные направления работы методического объединения: 
1. Аналитическая деятельность: 
Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и 
планирование на 2022-2023 учебный год. 
Анализ посещенных уроков. 
Изучение направлений деятельности педагогов (методические темы). 
Анализ работы педагогов. 



Обновление базы данных учителей. 
2. Информационная деятельность: 
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности. 
Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 
гуманитарного цикла». 
3. Организация методической деятельности: 
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в период реализации ФГОС нового 
поколения, оказание помощи в подготовке к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
Консультирование педагогов по вопросам разработки рабочей программы. 
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности. 
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования ключевых 
компетенций  в ходе реализации  ФГОС нового поколения. 
 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей на МО, семинарах, педагогических советах. 
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города и 
района. Участие в вебинарах. 
 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ МО НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Заседание МО Составление 
рабочих 
программ  

Проведение 
входных 
контрольных 
работ 

Проведение 
входных 
контрольных 
работ 

Октябрь Школьный тур 
олимпиады по 
литературе, 
обществознанию 

Школьный тур 
олимпиады по 
русскому 
языку, истории 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
обучающихся. 

Проведение и 
анализ 
итоговых 
контрольных 
работ за I 
четверть. 



Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Ноябрь Заседание МО Подготовка 
экзаменационн
ого материала 
на стендах 
«Готовься к 
экзамену, 
зачёту». 

  

Декабрь  Пробный 
экзамен по 
русскому языку 

Проведение и 
анализ 
контрольных 
работ за 1 
полугодие 

 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Январь  Заседание МО    

Февраль Неделя предметов социально-
гуманитарного цикла 

  

Март Конкурс чтецов 
«Живая классика» 

  Заседание МО 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Апрель     

Май Конкурс чтецов 
«Строки, опаленные 
войной» 

 Проведение 
контрольных 
работ за год 

Заседание МО 

 
РАБОТА МО ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И ЕГЭ 

№ Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1 Разработка и формирование пакета рекомендации для 
учителей -предметников по вопросам подготовки к ГИА, 
ЕГЭ 

Руководитель МО 
 

Октябрь 



1 Работа с нормативными документами по вопросам ГИА 
и ЕГЭ. 

Руководитель МО 
 

   

Ноябрь 

1 Подготовка информационных стендов «ГИА» для 
учащихся 9 классов. 

Учителя-
предметники 

2 Работа по тренировке заполнения бланков ГИА, ЕГЭ Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

3 Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-
предметники 

4 Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА по предметам 
гуманитарного цикла. 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

Декабрь 

1 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

2 Пробное тестирование по русскому языку. ЗУВР 

3 Анализ пробного тестирования по русскому языку. Руководитель МО 
ЗУВР 

4 Проведение итогового сочинения в 11 классе Руководитель МО 
ЗУВР 

Январь 

1 Работа с нормативными документами по вопросам ГИА, 
ЕГЭ 

Руководитель МО 
ЗУВР 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

3 Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА по предметам 
гуманитарного цикла. 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

4 Проведение диагностических работ по предметам, 
выбранным для прохождения ЕГЭ 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 



Февраль 

1 Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-
предметники 

2 Проведение диагностических работ по предметам, 
выбранным для прохождения ГИА, ЕГЭ 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

Март 

1 Работа с нормативными документами по вопросам ГИА 
и ЕГЭ. 

Руководитель МО 
ЗУВР 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

3 Психологическая подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ: 
«Поведение накануне и во время экзамена». Подготовка 
раздаточных материалов-памяток для уч-ся и их 
родителей. 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

4 Сбор информации о количестве участников ГИА и ЕГЭ 
по предметам гуманитарного цикла. 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

5 Утверждение экзаменационных материалов для 
проведения ГИА и ЕГЭ в традиционной форме. 

Руководитель МО 
ЗУВР 

6 Проведение диагностических работ по предметам, 
выбранным для прохождения ГИА, ЕГЭ 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

Апрель 

1 Работа по заполнению бланков ГИА. Подготовка к ГИА 
на уроках 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

3 Проведение диагностических работ по предметам, 
выбранным для прохождения ЕГЭ. 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

Май 



 
РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

     
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Помощь в составлении 
рабочих программ. 

сентябрь Руководитель МО 

2 Посещение уроков. В течение года Руководитель МО 
 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ШМО ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА НА 2022-2023 
учебный год 
 

Тема заседания                                    Содержание работы 
Заседание №1 - 
сентябрь 
«Планирование и 
организация 
методической 
работы учителей 
МО социально-
гуманитарного 
цикла 2022-2023 
учебный год» 
 

1.Согласование адаптированных основных 
образовательных   программ учителей социально-
гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год.                                                                                  
2.Утверждение   плана работы МО учителей 
социально-гуманитарного цикла на 2022-2023 
учебный год. 
3. Методическая помощь молодым специалистам в 
организации уроков в рамках ФГОС нового 
поколения. 
4.Согласование и утверждение графика контрольных 
работ по русскому языку. Утверждение текстов 
контрольных работ для учащихся 5-11 классов.  

1 Проведение диагностических работ по предметам, 
выбранным для прохождения ГИА. 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

Июнь 

1 Итоговая аттестация по предметам гуманитарного цикла. Руководитель МО 
ЗУВР 

2 Анализ результатов проведения ГИА, ЕГЭ Руководитель МО 
ЗУВР 

3 Сводный аналитический отчет о подготовке и 
проведении ГИА, ЕГЭ 

Руководитель МО 
ЗУВР 



5. Участие педагогов в проведение оценки 
профессиональных компетенций: подтверждение 
сведений о темах самообразования членов МО; 
оказание методической помощи в составлении плана 
работы на год 
6. Согласование и утверждение графика проведения 
открытых уроков 
7. Разработка формы отчёта по самоанализу 
деятельности педагогов МО 
8. Проверка техники чтения учащихся 5-9 классов на 
начало учебного года 
9. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2021-2022 
учебный год. 
10. Рассмотрение рабочих программ учителей – 
предметников, программ учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 
11.Планирование работы по самообразованию 
учителей. 
12.Обсуждение графика предметных недель. 
13.Разработка формы технологических карт на 
уроках гуманитарного цикла 
14.Утверждение форм выступлений членов МО 
(доклад, выступление).  
15. Техника безопасности на уроках, оформление 
уголков безопасности. 
16. Правила ведения школьной документации. 
17. Подготовка к школьным олимпиадам. 

Работа педагогов в 
период между 
заседаниями 1-2 

1. Организация проектно-исследовательской работы 
учащихся, определение её направлений. 
2.  Проведение входных срезовых работ. 
3. Выбор сроков открытых уроков и предметных 
недель. 
4. Подготовка олимпиадных заданий и проведение 
предметных олимпиад. 
5. Подготовка учащихся к муниципальным 
предметным олимпиадам. 
6. Работа по теме самообразования. 
7. Участие в конкурсах. 



8. Мониторинг процесса обучения. Проведение 
диагностических работ. 

Заседание №2 - 
ноябрь 
«Методические 
особенности 
формирования 
читательской 
функциональной 
грамотности». 

1.Анализ структуры и содержания ФГОС нового 
поколения. 
2.Осмысление требований ФГОС нового поколения к 
результатам освоения основной образовательной 
программы по предмету. 
3. Обмен опытом по формированию читательской 
грамотности обучающихся 
4.Обсуждение единого орфографического режима. 
5. Планирование подготовки к итоговому сочинению 
по литературе в 11 классе. 
6. Анализ результатов вводного контроля по 
предметам гуманитарного цикла. (русский язык, 
история). 
7.Преемственность в обучении учащихся 5-х классов 
при переходе из начального в среднее звено. 
8. Практикум: составление заданий по 
формированию читательской грамотности (работа в 
группах). 
9. Итоги 1 четверти и диагностика КК по предметам. 
Организация работы по повышению КК. 
Успеваемость по предметам. Сравнительный анализ. 
10. Организация работы с одарёнными детьми: 
подходы, проблемы, корректировка в работе – по 
результатам ВОШ и участие в творческих 
предметных конкурсах. 
11.  Анализ проведения школьного тура ВОШ и 
подготовка к муниципальному туру олимпиады.  
12. «Функциональная грамотность и ее место в 
организации учебно-воспитательного процесса» 
 (Дудин С.А.)   
13. Вопросы ведения и проверки тетрадей.    
14.  «Функциональная грамотность – современный 
вызов для образования» (Кубрак Н.В.) 
15. «Формирование у школьников читательской 
грамотности на уроках русского языка как одного из 
компонентов функциональной грамотности» 
(Швиденко И.Н.)  



16. Организация проектно-исследовательской 
деятельности в 9-11 классах (обмен опытом). 
17. Составление плана работы по подготовке к 
экзаменам.                                       

Работа педагогов в 
период между 
заседаниями 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 
совершенствованием педагогического мастерства 
для усиления мотивации изучения предметов. 
2. Мониторинг процесса обучения.  
3. Работа по теме самообразования. 

Заседание №3 - 
январь 
«Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся: 
методические 
особенности 
формирования 
языковой 
функциональной 
грамотности». 

1 Мастер-классы, презентации, доклады учителей 
района по формированию языковой функциональной 
грамотности  
2. Проблема повышения качества образования в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения. 
3. Анализ результатов итогового сочинения в 11 
классе. 
4. Составление перечня необходимых условий для 
формирования языковой функциональной 
грамотности. 
5. «Приемы и методы формирования читательской 
грамотности: вопросы преемственности» (Запевалова 
А.С.)                                   
6. Итоги обучения за 1 полугодие. 
7.Рекомендации по подготовке экзаменационного 
материала к промежуточной аттестации 
8. Подготовка и проведение ВПР.  
9. «Требования к реализации учебных программ, 
связанных с формированием читательской 
компетентности.» (Попова А.А.) 
10. Круглый стол: «Общие подходы к формированию 
функциональной грамотности и системы оценки их 
достижения в условиях ФГОС нового поколения».  
11. «Система работы учителей МО социально-
гуманитарного цикла по формированию 
читательской грамотности обучающихся» (Дудин 
С.А.) 

Работа педагогов в 
период между 
заседаниями 

1.Взаимопосещение уроков. 
2. Подготовка к ВПР, итоговой и промежуточной 
аттестации. 



3. Проведение предметной недели. 
4.Подготовка экзаменационного материала к 
проведению промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся. 
5.Выбор программ и перечня учебников на 2022-2023 
учебный год.  
6. Участие в конкурсах. 
7. Мониторинг процесса обучения. 
8. Работа по теме самообразования. 

Заседание №4 - март 
«Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся: 
методические 
особенности 
развития 
креативного 
мышления как 
компонента 
функциональной 
грамотности. 
Анализ 
методических 
особенностей 
развития 
креативного 
мышления как 
компонента 
функциональной 
грамотности» 

1.Использование личностно-ориентируемых 
педагогических технологий в условиях ФГОС нового 
поколения. 
2.Технология и техника проведения ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку, литературе, истории, 
обществознанию. 
3. Обсуждение взаимопосещённых уроков по 
методической теме МО. 
4. Отчёт по проведению предметной недели. 
5. Итоги 3 четверти. Успеваемость по предмету. 
6. Презентация и анализ методических разработок по 
развитию креативного мышления (работа в группах) 
«Мозговой штурм» - методы и приёмы развития 
креативного мышления 
7. Рассмотрение КИМ для проведения контрольных 
работ за полугодие. 
8. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
9. «Педагогические условия и пути формирования 
читательской грамотности обучающихся на уроках 
истории и обществознания». (Чирскова Д.С.) 
10. «Проблемы и пути их решения по развитию 
функциональной грамотности учащихся в рамках 
международного исследования PISA» (Калачкова 
А.В.) 
11. «Формирование читательской грамотности: 
психолого-педагогическая составляющая» (Козлова 
Н.В.) 
12. Рассмотрение пакета документов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся 5-



11 классов Утверждение экзаменационного 
материала промежуточной аттестации. 
13. Анализ проведения пробных экзаменов. 
14. Обсуждение и утверждение УМК на 2022-2023 
учебный год. 
15. «Современный урок в рамках ФГОС нового 
поколения» (Дудин С.А.) 

Работа педагогов в 
период между 
заседаниями 

1.Подведение итогов работы за учебный год. 
Составление отчетов. Заполнение листов 
успешности. 
2.Участие в конкурсах. 
3. Мониторинг процесса обучения. 
4. Работа по теме самообразования. 

Заседание 5 - май 
«Подведение итогов 
работы МО за 2022-
2023 учебный год: 
достижения, 
проблемы, пути 
решения» 

1.Диагностирование ЗУН на конец учебного года. 
Анализ административных контрольных работ за 
2022-2023 учебный год                                                                                                                
2.Анализ работы деятельности МО за 2022-2022 
учебный год 
3.Отчёт по темам самообразования. Обобщение и 
систематизация опыта работы учителей МО. 
4. Составление электронной методической копилки. 
5. Итоги 2 полугодия. Сравнительный анализ. 
6. Изучение нормативно-правовых документов 
7. Выполнение программного материала. 
8. Обсуждение проекта плана работы МО на новый 
учебный год. 
9. «Технологическая карта в условиях ФГОС нового 
поколения» (Крестьянникова Е.С.) 
10. «Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность как  
одно из важнейших средств повышения мотивации и  
эффективности учебной деятельности». (Трандасир 
Д.С.) 
11. Практика использования исследования «PISA» в 
рамках реализации единой методической темы в 
2022-2023 учебном году «Повышение 
профессиональной компетенции педагогов в 
формировании и развитии функциональной 
грамотности обучающихся PISA» (Дудин С.А.) 



 
 
Сведения об учителях, входящих в МО социально-гуманитарного цикла: 

№ Ф.И.О. Образова
ние 

Должность 

1 
Дудин Сергей 
Александрович высшее учитель русского языка и литературы 

2 
Швиденко Ирина 
Николаевна высшее 

учитель русского языка и 
литературы 

3 Попова Антонина 
Алексеевна высшее учитель русского языка и 

литературы 

4 Трандасир Дарья 
Степановна высшее учитель русского языка и 

литературы 

5 Козлова Наталья 
Валериевна высшее учитель русского языка и 

литературы 

6 Запевалова 
Анастасия Юрьевна  высшее учитель русского языка и 

литературы 

7 Чиркова Дарья 
Сергеевна высшее учитель истории и обществознания 

8 Кубрак Наталья 
Валерьевна высшее учитель истории и обществознания 

9 
Калачкова 
Анастасия 
Вадтмовна 

высшее учитель истории и обществознания 

1
0 

Крестьянникова 
Екатерина 
Сергеевна 

высшее учитель ОДНКНР 

 

Работа по теме самообразования. 



Полученные теоретические знания учителя активно используют в своей 
практической деятельности (разработка уроков, выступление на заседаниях 
МО, педсоветах, семинарах). 

ФИО Тема самообразования 

Дудин С.А. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ». 

Попова А.А. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

Козлова Н.В. «Формирование читательской грамотности на уроках 
литературы в 5-х классах» 

Чирскова Д.С. «Внедрение современных технологий в образовательный 
процесс на основе дифференциации обучения и 
индивидуального подхода на уроках истории и 
обществознания». 

Швиденко И.Н. «Формирование познавательной самостоятельности 
учащихся на уроках русского языка и литературы в 
условиях ФГОС нового поколения.» 

Запевалова А.Ю. «Развитие творческого потенциала учащихся через метод 
проектов». 

Кубрак Н.В. «Работа с понятийным аппаратом на уроках истории и 
обществознания как одно из условий формирования 
читательской грамотности». 

Трандасир Д.С.  «Использование цифровых образовательных ресурсов на 
уроках русского языка и литературы». 

Крестьянникова 
Е.С 

«Исследовательская деятельность обучающихся и педагога 
как один из факторов повышения качества 
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 
нового поколения». 

Калачкова А.В. «Цифровые инструменты на уроках истории и 
обществознания». 
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