
 



 

ПЛАН РАБОТЫ ШМО  

УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

на  2020-2021 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на 2020-2021 учебный год:  

«Смысловое чтение как универсальное учебное действие и средство формирования 

читательской грамотности обучающихся».  

Цель: Повышение качества образовательного процесса через применение современных 

технологий  в области формирования и развития читательской грамотности обучающихся  

и навыка смыслового чтения  при работе с текстом. 

Задачи:  

 Совершенствовать профессиональное мастерство учителей в ходе осваивания 

теоретических основ технологии смыслового чтения, способствующих 

формированию и развитию читательской грамотности обучающихся. 

 Формировать у педагогов умения проектирования и конструирования компонентов 

образовательного процесса при формировании и развитии читательской 

компетенции. 

 Формировать у учащихся умения смыслового чтения и извлечения необходимой 

информации из прослушанных и прочитанных текстов различных жанров. 

 Способствовать активизации познавательной деятельности учащихся с целью 

повышения качества знаний через использование методов и приѐмов смыслового 

чтения. 

  Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших педагогов 

через открытые уроки, практические занятия, семинары,  обмен опытом между 

учителями гуманитарного цикла. 

 Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла.  

 Выявлять и поддерживать способных и одарѐнных детей через урочную и 

внеурочную деятельность по проектной деятельности, через проведение 

предметных конкурсов и олимпиад, в том числе и дистанционных. 

 



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 2020 -2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

сроки содержание  работы форма  

проведения 

ответственные 

1. август 1.  Анализ   работы  ШМО  в  

2019-2020  учебном году  и 

утверждение плана работы ШМО  

на  2020 -2021 учебный год 

Обсуждение, 

анализ 

Калюжная 

С.А. 

2.  Рассмотрение и согласование  

рабочих  программ по русскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию  в соответствии с  

ФГОС   

Учителя-

предметники 

Знакомство с нормативными 

документами Министерства 

образования и науки РФ и 

Московской области по 

проблемам гуманитарного 

образования в контексте ФГОС 

Калюжная 

С.А. 

3. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ЕГЭ и  

ОГ по предметам гуманитарного 

цикла на 2020-2021 год                    

Калюжная 

С.А. 

Волошина Г.Н. 

5.   Обсуждение тем 

самообразования учителей 

русского языка и  литературы, 

истории, обществознания.   

Учителя-

предметники 

2. ноябрь 1. Теоретический семинар 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках 

гуманитарного цикла»: 

- Технология формирования 

читательской грамотности. 

-  Разные типы заданий по 

формированию читательской 

грамотности при работе с текстом. 

Сообщения,  

Обсуждение 

 

 

сообщение 

Учителя-

предметники 

2. Согласование  плана  

проведения  Недели  русского  

языка  и литературы. 

Калюжная 

С.А. 

3. Итоги школьного    тура   

Всероссийской олимпиады 

школьников  по  предметам 

гуманитарного  цикла. 

Учителя -

предметники 

3. февраль Круглый  стол  «Критерии 
оценивания достижений 
обучающихся».  

Сообщение 

обсуждение 

Калюжная 

С.А. 

Учителя - 



Использование разнообразных 

форм и средств контроля за 

качеством образования на уроках.   

предметники 

5. апрель 1. Семинар «Методики подготовки  

учащихся к итоговой аттестации  

по предметам  гуманитарного 

цикла» 

обсуждение Учителя - 

предметники 

2.   Итоги  мониторинга   по 

русскому языку,  истории,  

обществознания в  9-11    классах. 

Зам.директора  

по УВР 

 

3.   Изучение нормативных 

документов по ФГОС,    

знакомство с новинками 

методической литературы. 

Калюжная 

С.А. 

6. 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. 

  

 

 

 


