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ПЛАН РАБОТЫ ШМО  

УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

на  2021-2022 учебный год 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на 2021-2022 учебный год: 

 «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое 

условие эффективности обучения при ФГОС НОО, ООО и СОО». 

Цель: Формирование учебной мотивации обучающихся посредством 

интегративного и системно – деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

 

              -   Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций. 

 

              -   Развивать профессиональную компетентность и творческий потенциал 

педагогов через активное участие в работе ШМО, РМО, практических семинаров. 

 

              -   Использовать  новые формы интегративного обучения для  повышения 

учебной мотивации обучающихся  на основе предметов гуманитарного цикла. 

 

              -   Способствовать активизации познавательной деятельности учащихся с 

целью  повышения качества знаний через использование учебной мотивации     

обучающихся. 

 

              -   Выявлять и поддерживать способных и одарённых детей через урочную 

и внеурочную деятельность по проектной деятельности, через проведение     

предметных конкурсов и олимпиад, в том числе и дистанционных. 

 

               -   Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

 

 

 

 



 

Направления работы  

 Повышение квалификации педагогов  

  Аттестация педагогов  

  Изучение и внедрение новых педагогических технологий  

  Работа с одаренными детьми  

  Распространение педагогического опыта  

 Мониторинг качества знаний учащихся   

 

 

 

 

 

Формы  работы 

 Изучение передового педагогического опыта.  

 Участие в семинарах и конференциях.  

 Организация предметных олимпиад.  

 Работа с одаренными детьми.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах.   

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

  

 

 

План заседаний   методического объединения  

учителей гуманитарного цикла 

на 2021 -2022 учебный год 

 



№ 

п/п 

сроки содержание  работы форма  

проведения 

ответственные 

1. август Анализ   работы  ШМО  в  2020-

2021  учебном году  и 

утверждение плана работы 

ШМО  на  2021 -2022 учебный 

год 

Обсуждение, 

анализ 

Калюжная 

С.А. 

Анализ результатов итоговой 

аттестации 

Учителя-

предметники 

Согласование  рабочих  

программ по предметам 

гуманитарного цикла, плана 

работы с одаренными детьми на 

2021-2022 учебный год  

Калюжная 

С.А. 

Рассмотрение и утверждение тем 

самообразования учителей 

русского языка и  литературы, 

истории, обществознания.   

Учителя-

предметники 

Разработка методических 

рекомендаций по подготовке 

учащихся к РДР и  ВПР, PISA. 

Учителя-

предметники 

2. ноябрь Работа с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к 

изучению предметов.  

Анализ результатов школьного 

тура Всероссийских олимпиад 

школьников по предметам 

гуманитарного цикла.  

Сообщения,  

Обсуждение 

 

 

 

 

 

Сообщения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 «Формирование читательской 

грамотности на уроках 

гуманитарного цикла»: 

- Технология формирования 

читательской грамотности. 

-  Разные типы заданий по 

формированию читательской 

грамотности при работе с 

текстом. 

Калюжная  

С.А. 

 

 

 

 

3. февраль Итоги 2 триместра.   
Круглый  стол  «Мотивация 
учебной деятельности и ее 
формирование»  
- типы мотивации учебной 
деятельности. 
Использование разнообразных 

форм и средств для повышения 

мотивации обучающихся к 

учению.   

сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

 

обсуждение 

Зам. директора 

по УВР  

 

Учителя - 

предметники 



4. май 1. Круглый стол  «Смысловое 

чтение как универсальное 

учебное действие и средство 

формирования читательской 

грамотности обучающихся».  

обсуждение Учителя-

предметники 

2.  Оценка деятельности ШМО в 

прошедшем учебном году,  

примерное планирование на 

2021-2022 учебный год 

Калюжная 

С.А. 
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