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Методическая тема: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС».  

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

  Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

  Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования.  

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам 

педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности.  

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к 

активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, 

инновационных технологий семейного воспитания. 

 

Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работа методических объединений; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 работа творческих и проблемных групп; 

 открытые уроки; 

 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах, форумах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 наставничество; 

 административные совещания; 

 педагогическое портфолио; 

 организация работы с одаренными детьми. 
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Структура методической работы 

 
В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования 

школа-интернат ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям государственных 

стандартов; 

 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по 

итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 



 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 

 оснастить спортивную деятельность школы; 

 пополнить материальные ресурсы ОДОД. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития дополнительного 

образования. 

 

 

Методическая тема  ШМО   гуманитарного цикла: «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего успешность учащихся путем применения современных 

технологий»  

 

Цель методической работы:  

 стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей 

гуманитарного цикла в процессе  освоения ими современных подходов к организации и 

проведению уроков.  

Задачи ШМО на 2021-2022 учебный год.  

Развитие личности школьника в условиях инновационной образовательной среды предполагает 

решение следующих образовательных задач:  

1. внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для  раскрытия 

творческого потенциала учащихся 

2. обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

3. качественная подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

4. качественная подготовка учащихся к выполнению работ ВПР 

5. повышение профессиональной квалификации учителей. 



6. создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся через 

усиление роли нравственно-патриотического воспитания на уроках гуманитарного 

цикла.  

 

Формы методической работы: 

заседания методических объединений по вопросам методики обучения и формирования 

ключевых компетенций у обучающихся, обсуждение современных образовательных 

технологий, методик;  

самообразовательная работа педагогов,  

консультации учителей-предметников по текущим вопросам;  

открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;  

творческие отчеты учителей –предметников;  

изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных 

документов, актуального педагогического опыта;  

проведение предметных недель;  

взаимопосещение уроков;  

ознакомление и изучение новинок методической литературы; 

участие в районных, муниципальных, всероссийских олимпиадах, конференциях и конкурсах 

педагогов и обучающихся 

Состав методического объединения 

№ ФИО Должность  Категория  

1. Полянская Елена Олеговна учитель музыки Первая  

квалификационная 

категория 

2. Вавулина Ольга Сергеевна учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

3. Ильина Анастасия Павловна учитель 

иностранного 

языка  

Первая  

квалификационная 

категория 

4. Некрестова Татьяна Михайловна учитель история и 

обществознания 

Высшая  

квалификационная 

категория 

5. Усванова Марина Владимировна учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая  

квалификационная 

категория 

6. Орлова Кристина Юрьевна учитель 

английского языка 

Первая  

квалификационная 

категория 

 

 

Темы по самообразованию 

№ ФИО Тема 

1. Полянская Елена Олеговна «Создание условий для развития и формирования 

творческого потенциала на уроках музыки» 



2. Вавулина Ольга Сергеевна «Использование проблемно-поискового метода на 

уроках русского языка и литературы» 

3. Ильина Анастасия Павловна «Использование интерактивных методов обучения 

на уроках английского языка ». 

4. Некрестова  Татьяна 

Михайловна 

«Формирование коммуникативных компетенций 

учащихся через использование интерактивных форм 

обучения» 

5. Орлова Кристина Юрьевна Формирование УУД на уроках иностранного языка 

6. Усванова Марина Владимировна «Проектная деятельность на уроках русского языка 

и литературы  как средство самореализации и 

успешной социализации личности обучающегося». 

 

Темы открытых уроков 

ФИО Класс Предмет Тема  Сроки  

Полянская Е.О. 3б музыка Джаз-одно из направлений 

современной музыки. Джаз и 

Музыка 

13 апреля 

Вавулина О.С 6 литература «П. Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе» 

15 мая 

Ильина А.П. 8б английский язык Здоровый образ жизни 25 февраля 

Некрестова Т.М. 9 обществознание «Гражданские 

правоотношения» 

10 февраля 

Орлова К.Ю. 5 английский язык Путешествие по Шотландии 10 апреля 

Усванова М.В. 6 русский язык «Качественные имена 

прилагательные» 

12 марта 

Полянская Е.О. 

Вавулина О.С  

Ильина А.П. 

Некрестова Т.М. 

Орлова К.Ю. 

Усванова М.В. 

2-11 русский язык 

английский язык 

история 

обществознание 

литература 

музыка 

Неделя гуманитарных наук 14-18 марта 

 

 

 

 



Приложение 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» 

 от _____2021 № __ 

 

 

План  

работы методического объединения  

учителей гуманитарного цикла на 2021/22 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 1 «Планирование 

работы МО гуманитарного 

цикла на новый учебный год» 

Представление 

результатов работы 

учителей МО 

Подведение итогов и 

определение задач на новый 

период 

1 Анализ методической работы учителей гуманитарного цикла за 

2019/20 учебный год 

руководитель МО 

2 Разработка плана работы МО на 2021/22 учебный год руководитель МО 

3 Проведение методического практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов 

руководитель МО 

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие 

кабинетами 

5 Корректировка паспортов кабинетов на 2021/22 учебный год Заведующие 

кабинетами 

6 Подготовка учебников и учебных пособий для выдачи учащимся заведующая 

библиотекой 

7 Проведение разъяснительной информации  для учащихся, 

ознакомление с расписанием уроков, планом проведения Дня 

знаний 

Воспитатели 1,2 

пол. дня 

8 Участие в педагогическом совете Учителя 

гуманитарного 

цикла 

9 Организация работы по учету детей, проживающих на 

станциях(всеобуч)  

руководитель МО 

Сентябрь 

10 Участие в образовательном событии – Дне знаний  Учителя 

гуманитарного 

цикла 



11 Ознакомление учащихся с режимом работы школы-интерната Воспитатели 1,2 

пол. дня 

12 Составление плана проведения открытых уроков руководитель МО 

13 Составление входных контрольных  работ для 3–11-х классов с 

учетом кодификаторов элементов содержания и в соответствии со 

спецификацией контрольно-измерительных материалов 

руководитель МО 

14 Участие в образовательных событиях – Дне солидарности в борьбе 

с терроризмом, Неделе безопасности, Международном дне 

распространения грамотности 

заместитель 

директора по ВР 

15 Проведение входных контрольных  по выявлению уровня 

сформированности универсальных учебных действий, предметных 

результатов 

заместитель 

директора по УВР 

16 Разработка плана подготовки учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

руководитель МО 

17 Организация взаимопосещения открытых уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

руководитель МО 

18 Анализ адаптационного периода учащихся 5-х классов через 

посещение учебных занятий 

педагог-психолог 

19 Организация подготовки 9-х классов к итоговому собеседованию 

по русскому языку, 11-х классов – к итоговому сочинению 

руководитель МО 

20 Анализ результатов входных контрольных  работ руководитель МО 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 2.  «Работа с 

одаренными учащимися и 

повышение качества 

образования 

обучающихся». 

 

Способствовать 

переориентации 

педагогического сознания во 

взглядах на ключевые 

вопросы повышения 

качества образования 

Повышение качества 

образования учащихся 

21 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

заместитель 

директора по УВР 

22 Проведение подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку в 9-х классах, к итоговому сочинению (изложению) в 11-х 

классах 

руководитель МО 

23 Проведение анкетирования учащихся 9–11-х классов и их 

родителей. Выявление запросов на профильное обучение для 

подготовки проекта ООП среднего общего образования 

Воспитатели 1,2 

пол. дня 

24 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

руководитель МО 

25 Посещение урочных и внеурочных занятий 5–11-х классов и 

оценка соответствия содержания требованиям ФГОС общего 
руководитель МО 



образования и ФКГОС 

26 Предварительный анализ успеваемости за 1-ю четверть в 5–9-х 

классах 

заместитель 

директора по УВР 

27 Организация работы по проведению проверочных работ за 1-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных и практических 

работ 

заместитель 

директора по УВР 

28 Участие в образовательном событии – Международном дне 

учителя. 

заместитель 

директора по ВР 

Ноябрь 

29 Организация контроля за выполнением требований к обучению 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

руководитель МО 

30 Участие в образовательных событиях – Дне народного единства, 

100-летии со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.), Дне 

матери в России, Международном дне толерантности 

заместитель 

директора по ВР 

31 Организация участия школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

заместитель 

директора по УВР 

32 Организация диагностических и тренировочных работ по 

подготовке к ГИА по материалам системы «СтатГрад» 

руководитель МО 

33 Организация подготовки итоговых проектов старшеклассников руководитель МО 

34 Проведение МО учителей и анализ подготовки к ГИА по 

предметам гуманитарного цикла 

руководитель МО 

35 Обеспечение участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

руководитель МО 

36 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

проблемам ВСОКО, в том числе по результатам реализации 

программ работы с низкомотивированными и 

высокомотивированными учащимися 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

37 Контроль качества оценочных материалов для подготовки 

учащихся к ГИА: все ли педагоги используют материалы с сайта 

Федерального института педагогических измерений fipi.ru 

руководитель МО 

38 Подготовка к итоговому собеседованию в 9-х классах и к 

итоговому сочинению в 11-х классах 

руководитель МО 

39 Организация консультационной помощи учителям в подготовке к 

аттестации на квалификационную категорию 

руководитель МО 

40 Проведение заседания МО по теме «Повышение качества 

образовательных результатов» 

руководитель МО 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Цель Прогнозируемый результат 



Заседание 3  

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога, как фактор 

повышения качества 

образования . 

Реализация принципа меж 

предметности обучения в свете 

требований ФГОС 

Комплексное использование 

меж предметных технологий 

в работе учителя  

41 Посещение занятий внеурочной деятельности и анализ качества 

предоставления образовательной услуги 

заместитель 

директора по ВР 

42 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть, первое 

полугодие 

заместитель 

директора по УВР 

43 Организация работы по проведению проверочных работ за 2-ю 

четверть, первое полугодие в соответствии с графиком 

контрольных и практических работ. 

заместитель 

директора по УВР 

44 Участие в образовательных событиях – Дне героев Отечества, Дне 

Конституции 

заместитель 

директора по ВР 

   

45 Организация тренировочных и диагностических работ для 

подготовки к ГИА по графику системы «СтатГрад» 

руководитель МО 

46 Участие школьников в предметных конкурсах Учителя 

гуманитарного 

цикла 

47 Анализ на педсовете промежуточных результатов готовности 

обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА, 9-х классов – к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

руководитель МО 

48 Участие в проведении итогового сочинения (изложения) в 11-х 

классах 

Учителя русского 

языка 

49 Проведение смотра портфолио учащихся по итогам первого 

полугодия 

руководитель МО 

Январь 

50 Проведение смотра сохранности учебников заведующая 

библиотекой 

51 Проведение профориентационной работы с обучающимися: 

программно-методическое обеспечение, предпрофильная 

подготовка в 7–9-х классах, внеурочная деятельность 

Воспитатели 1,2 

пол. дня 

52 Посещение родительских собраний для информирования 

родителей о текущей успеваемости и об уровне подготовки 

учащихся к ГИА 

заместитель 

директора по УВР 

53 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

памяти жертв Холокоста. Дне полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

заместитель 

директора по ВР 

54 Мониторинг достижений метапредметных результатов обучения заместитель 



по результатам первого полугодия директора по УВР 

Февраль 

55 Формирование списка учебников и учебных пособий основного 

общего и среднего общего образования на новый учебный год 

руководитель МО 

56 Участие в разработке проекта учебного плана и плана внеурочной 

деятельности по ФГОС среднего общего образования 

руководитель МО 

57 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

руководитель МО 

58 Контроль за качеством формирования УУД обучающихся на 

урочных и внеурочных занятиях 

руководитель МО 

59 Проведение заседания МО по результатам итогового 

собеседования в 9-х классах 

руководитель МО 

60 Участие в образовательных событиях – Дне российской науки, Дне 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, Международном дне родного языка, Дне защитника 

Отечества 

заместитель 

директора по ВР 

Март 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 4 «Перспективы 

развития профессионализма 

учителя» 

Выявление и актуализация  

возможностей  

профессионального роста в 

условиях высокой нагрузки 

Профессиональный рост   

педагога гуманитарного цикла 

61 Участие в разработке рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, внеурочной деятельности в ООП среднего общего 

образования, которая будет реализовываться с 2021/22 уч. год 

руководитель МО 

62 Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных и практических 

работ 

заместитель 

директора по УВР 

63 Предварительный анализ успеваемости за 3-ю четверть заместитель 

директора по УВР 

64 Анализ образовательных результатов за 3-ю четверть, оценка 

уровня выполнения требований ФГОС общего образования и 

ФКГОС 

руководитель МО 

65 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Международном женском 

дне, Дне воссоединения Крыма с Россией, Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги, Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества 

заместитель 

директора по ВР 

Апрель 

66 Проведение ВПР по графику Министерства просвещения  заместитель 

директора по УВР 



67 Участие в разработке программы коррекционной работы в ООП 

среднего общего образования, которая будет реализовываться с 

2021/22 учебного года 

руководитель МО 

68 Контроль подготовки мотивированных учащихся к ГИА 

(разбирают задания ЕГЭ части С) 

руководитель МО 

69 Выявление предпочтения учеников в учебно-исследовательской 

деятельности, изучении предметов гуманитарного цикла на 

повышенном уровне для формирования учебного плана на 2021/22 

учебный год 

Воспитатели 1,2 

пол. дня 

70 Участие школьников в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

руководитель МО 

71 Проведение смотра портфолио учащихся по итогам 2021/22 

учебного года 

Воспитатели 1,2 

пол. дня 

72 Проведение стандартизированный  письменных работ руководитель МО 

Май 

73 Участие в подготовке и проведении педагогического совета «О 

допуске к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов»; «О переводе 

обучающихся 5–8-х, 10-х классов в следующий класс» 

руководитель МО 

74 Проведение заседания МО по результатам проведения ВПР руководитель МО 

75 Подготовка родительских собраний об организации летнего 

отдыха обучающихся 

Воспитатели 1,2 

пол. дня 

76 Выяснение степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности для корректировки плана 

работы школы на будущий учебный год 

Воспитатели 1,2 

пол. дня 

77 Участие в образовательных событиях – Дне Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дне 

славянской письменности и культуры 

заместитель 

директора по ВР 

Июнь 

Направление 

деятельности 

Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 5 «Итоги 

результативности работы  

МО гуманитарного цикла 

за год» 

 

Подведение итогов работы за 

год 

 

Определение уровня 

выполнения  

поставленных в плане задач,  

анализ результативности по 

предмету 

78 Организация работы трудового отряда старшеклассников  начальник лагеря 

79 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

анализу результатов итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

80 Участие в образовательных событиях – Международном дне 

защиты детей, Дне русского языка, Дне России, Дне памяти и 

скорби – дне начала Великой Отечественной войны 1941–1945 

заместитель 

директора по ВР 



годов 

81 Анализ методической  работы за 2021/22 учебный год руководитель МО 

 




