
План  

заседаний ШМО учителей гуманитарного цикла 

2020 – 2021 учебный год 
 

№ План заседания Срок 

1 

заседание 

1. Анализ работы МО учителей гуманитарного  цикла за 2019 – 2020 

уч. год 

2. Обсуждение и утверждение рабочих программ по английскому 

языку  по  ФГОС (10-11кл) на новый учебный год 

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ начального 

образования по ФГОС (1-4кл) 

4. Рассмотрение, уточнение перечня учебников по предметам 

5. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО учителей 

гуманитарного  цикла на новый учебный год 

Август  

2 

заседание 

1. Анализ результатов промежуточной аттестации по предметам за 

2019 г  

2. Разработка плана мероприятий по повышению результативности 

ГИА по иностранным языкам в т.ч.  используя  дистанционные 

формы 

 

Октябрь  

3 

заседание 

1. Анализ результатов школьного этапа олимпиад 

2. Анализ результатов входных контрольных работ 

3. Способы организации безопасного школьного пространства и 

благоприятного психологического микроклимата на уроках и 

внеурочной деятельности. 

4. Обсуждение участия в методическом семинаре/ пед. совете, 

тематики выступлений 

Ноябрь  

4 

заседание 

1. Анализ результатов за I полугодие по предметам гуманитарного 

цикла 

2. Организация работы со слабоуспевающими учащимися, обмен 

опытом  по данному направлению 

3. Организация системы работы с учащимися, планирующими 

сдавать иностранный язык  

4. Изменения в КИМах  для государственной (итоговой) аттестации 

по иностранным языкам  в 2020 – 2021 уч. году 

 

Январь  

5 

заседание 

1. Подготовка материалов к промежуточной аттестации по 

предметам 

2. Организация итогового повторения на уроках в начальной школе 

3. Изучение положения о формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации, нормативно – правовой документации по 

ГИА, порядка проведения ГИА, мероприятий по организации 

информирования участников государственной (итоговой) 

аттестации 

4. Организация мероприятий по подготовке и проведению ВПР  

Март  

6 

заседание 

1. Организация заключительных мероприятий по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации по английскому языку  

2. Анализ проведения итоговых контрольных работ за 2020-2021 

учебный год  

3. Анализ прохождения программного материала и выполнения 

зачетов в выпускных классах за учебный год по английскому 

языку 

Май  



4. Об опыте работы  в системе дистанционного обучения (педагоги, 

работающие в системе) 

 

  Работа между заседаниями 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Корректировка рабочих программ, КТП по ФГОС, 

ФК ГОС 

  

2.  Рассмотрение и обсуждение материалов для 

входного контроля 

Сентябрь  Все учителя 

3.  Составление графика проведения входных 

контрольных работ по предметам 

Сентябрь  Все учителя 

4.  Работа по оснащению кабинетов. В течение 

года 

Зав. 

кабинетами 

5.  Подготовка и проведение школьного этапа 

олимпиад по предметам 

Сентябрь -  

Октябрь  

Все учителя 

6.  Разработка банка заданий по предметам 

(для к/р и зачетов) 

Август - 

сентябрь 

Все учителя 

7.  Подготовка тематики для проектных работ 

обучающихся   в рамках ФГОС ООО (предметных и 

межпредметных) 

I 

полугодие 

Оборовская 

А.И. , Быкова 

Л.В. 

8.  Подготовка экзаменационных материалов, 

оформление стендов «Готовимся к экзаменам» по 

английскому языку 

Октябрь, 

ноябрь 

Оборовская 

А.И. 

9.  Подготовка  заданий для контрольных работ заI 

полугодие по предметам 

Ноябрь - 

декабрь 

Все учителя 

10.  Анализ прохождения программного материала и 

выполнения зачетов  за I полугодие по английскому 

и немецкому языкам 

Январь  Оборовская 

А.И. 

11.  Проведение ВПР по предметам  В теч. года, 

согласно 

графика 

ВПР 

Учителя  

12.  Накопление дидактического материала, 

соответствующего ФГОС ООО 

В течение 

года 

Оборовская 

А.И. , Быкова 

Л.В.  

13.  Накопление дидактического материала, 

соответствующего ФГОС НОО 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

14.  Подготовка и проведение предметных недель Январь – 

май  

Все учителя 

15.  Организация работы в системе дистанционного 

обучения, в системе «Электронная школа» 

В течение 

года 

Все учителя 

16.  Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися 

В течение 

года 

Все учителя 

17.  Организация работы с одаренными учащимися В течение 

года 

Все учителя 

18.  Взаимопосещения уроков, обмен опытом В течение 

года 

Все учителя 

19.  Планирование курсовой подготовки учителей (в т.ч 

по ФГОС) на новый учебный  год 

Январь - 

май 

По 

необходимости 



20.  Осуществление  мероприятий по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации для 

предметов по выбору 

Январь - 

май 

По 

необходимости 

21.  Подготовка, проведение промежуточной аттестации 

по предметам во всех классах 

Апрель - 

май 

Все учителя 

22.  Подготовка, защита проектных работ обучающихся 

в рамках ФГОС ООО 

Апрель - 

май 

Оборовская 

А.И. 

23.  Проведение репетиционных экзаменов по выбору Февраль - 

Май  

Оборовская 

А.И. 

24.  Анализ прохождения программного материала и 

выполнения зачетов в выпускных классах за 

учебный год по английскому языку 

Май  Оборовская 

А.И. 

25.  Анализ прохождения программного материала и 

выполнения зачетов, итоговых контрольных работ в 

переводных классах за учебный год по предметам 

Июнь  Все учителя 

26.  Ремонт кабинетов Июнь  Зав. 

кабинетами 

    

    

 
 

Работа с молодыми  и вновь прибывшими  педагогами  

План  мероприятий 

 

Формы  работы 

1.Ознакомление с нормативно-правовыми документами. 

2.Информирование о программах и УМК. 

3Ознакомление с новыми педагогическими технологиями. 

4Проведение открытых уроков. 

5Проведение консультаций. 

6Выбор темы по самообразованию. 

7Вовлечение молодого специалиста к работе МО. 

8Отслеживание результатов работы молодого/вновь 

прибывшего специалиста. 

9Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

10Проведение  консультаций. 

собеседование 

 

 

 

 

 

мониторинг 

 




