
    

ПЛАН  РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ  ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА  

НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД. 

СОСТАВ  ШМО:                                                                                                                                            

Руководитель ШМО -   Ишутинова Л.Н.- учитель русского языка и 

литературы.         

Сергиенко Ю.Н.- учитель  иностранного языка.                                                                                                           

Лебедева Я. Н.- учитель истории , обществознания.                                                                                                                 

Растащенова Л.В.- учитель иностранного языка.                                                                                                   

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Формирование и развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках как важнейшее условие повышения 

качества образования.  

  Цель:                                                                                                                                                       

Совершенствование профессионализма учителя для подготовки к 

Международной оценке качества образования и успешной реализации 

содержания и технологии профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности учащихся в учебном процессе.                                                                                                                                                                                                 

ЗАДАЧИ ШМО:  

1.Повышать профессиональную компетенцию учителя через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических 

технологий.                                                                                                                                                               

 2.Осуществлять дидактические принципы обучения, воспитания и 

поддержки здоровья детей, адекватных требованиям ФГОС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  3.Работать по совершенствованию учебно- методического комплекса: 

использовать интернет- ресурсы в учебно- образовательных целях, создавать 

рабочие программы по предметам.                                                                                                                                                                                               

Проблемы, над которыми работает  МО: 

1.Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

 2.Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор 

повышения качества гуманитарного образования в условиях Единой системы 

оценки качества образования. 



    

План заседаний: 

Заседание 1 (август) 

Тема: Анализ деятельности за год, итоги ГИА.  

Повестка : 

1. Утверждение годового плана МО. 

      2.Рассмотрение, корректировка и принятие рабочих программ.                                                                                              

      3.Анализ работы за 2021-2022 уч. Год. 

 

Заседание 2.(ноябрь) 

Тема: Формирование и развитие читательской грамотности как требование 

ФГОС для создания  успешного обучения в образовательном пространстве.                             

 Цель: Наметить пути улучшения читательской грамотности на уроках 

гуманитарного цикла. 

 Повестка: 

      1.Установка на работу группы. Цели и задачи. 

      2.Определение читательской грамотности. Пути улучшения читательской 

грамотности обучающимися. 

      3.Из опыта работы педагогов по формированию читательской 

грамотности. 

         

Заседание №3(март) 

1.Обсуждение хода подготовки учащихся 5-9 классов к ВПР и 

промежуточной аттестации по предметам гуманитарного цикла. 

2.Об утверждении КИМ для промежуточной аттестации. 

 

Заседание №4 (апрель –май) 

1.Анализ ВПР и итоговых контрольных работ. 

2. Обсуждение анализ итогов мониторинга качества знаний по предметам за 

год. 

3.Сбор информации для анализа  работы ШМО за 2022-2023 уч.год. 

4.Анализ выполнение и корректировка рабочих программ.                                                                                                                                                           


