
Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

 
Рассмотрено 

на МО  

 

Протокол № 1 

от  «29 » августа 2022 г. 

 

  Проверено 

« 29» августа  2022 г.  

Зам. директора по УВР 

_________/Л.Е.Гордеева / 

 Утверждено  

Директор ГБОУ СОШ№2 

_________/Л.И.Ахмерова/  

Приказ №       от 29.08.22 

План работы МО учителей  

гуманитарного  цикла 

на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание  деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Заседание 1 

1.  Анализ деятельности  МО учителей 

гуманитарного цикла за 2021-2022 учебный год 

и утверждение плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

2. Анализ результатов  итоговой  государственной 

аттестации выпускников основной и средней 

школы за 2021-2022 учебный год.  

3. Рассмотрение  рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла, элективным курсам, 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год. Соответствие рабочих программ учебных 

предметов для 1-11 классов требованиям ФГОС 

НОО и ООО, СОО. 

  

4. Знакомство со  школьными нормативными 

документами: «Положение о едином 

орфографическом режиме», «Положение о 

ведении школьной документации», «Положение 

о системе оценивания образовательных 

результатов обучающихся» 

5. Рассмотрение вопроса об аттестации учителей в  

текущем учебном году  

6.  О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по  предметам 

гуманитарного цикла и предметной недели по 

русскому языку.   

 

 

 

 

Август 

2022 

 

Руководитель 

МО 

Рудева И.Н. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Гордеева 

Л.Е. 

 

учителя-

предметники 

 

 

Руководитель 

МО 

Рудева И.Н., 

учителя-

предметники 

 



2 Заседание 2 

1. Контроль   преподавания  русского языка и 

литературы в 9,11 классах.   

2. Изучение методических материалов по 

подготовке и проведению итогового 

сочинения в 11 классе.                                                                                     

3. Создание банка заданий для 5-9 классов по 

модулям функциональной грамотности  

4. Самообразование учителей 

5. Результаты  1 четверти. 

6. Разное. 

 

 

 

 

октябрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е.  

 

Зам. директора 

по УВР.  

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

3 Заседание 3 

1. Проведение четвертных и полугодовых 

контрольных работ.  

   

2. Результаты пробного экзамена по 

русскому языку в 9 классах  

 

3. Результаты пробного экзаменационного 

сочинения в 11 классах 

 

4. Организация работы с   неуспевающими 

учащимися на уроке.   

     

5. Подготовка к ОГЭ (предметы по выбору) 

6. Внедрение в образовательный  процесс в 

8-9 классах практики работы с банком 

заданий по функциональной грамотности. 

7. Проверка тетрадей обучающихся 5-11 кл. 

 

 

ноябрь 

2022 

 

Зам.директора 

по УВР  
 

Рудева И.Н. 
 

 

Зам.директора 

по УВР  

 

 

 

Довлетова Р.М 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

4 Заседание 4 

1. Результаты работы за 1 полугодие.   

 

2. Результаты итогового сочинения в 11 классе   

 

3. Результаты муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников.   

 

      

4. Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися на уроке.     

                                                 

 

 

 

Январь-

2023 

 

Рудева И.Н.,  

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Руководитель 

МО 

Рудева И.Н. 

 

учителя-



5. Методические консультации по теме 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности  ». 

 

предметники- 

Довлетова Р.М  

5 Заседание 5 

1. Анализ внутришкольного промежуточного 

мониторинга качества образования  по 

русскому языку и  по предметам по выбору в 

9,11-х классах: английскому языку, 

обществознанию, истории  

2. Проведение открытых уроков в рамках  

методической недели «Организация работы 

по формированию функциональной 

грамотности  обучающихся на уроках ». 

 

3. Оценка уровня обученности и качества 

знаний по итогам успеваемости обучающихся 

по предметам гуманитарного цикла за 1-2 

четверти (1-9х кл.),1 полугодие (10-11 кл).  

 

4. Совершенствование форм и методов работы с 

неуспевающими учащимися на уроках 

русского языка и литературы. 

 

 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Рудева И.Н. 

 

Ионова С.А. 

6 Заседание 6 

1. Обмен опытом использования учителями-

предметниками электронных ресурсов при  

подготовке  обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ   в 

Интернет-ресурсах 

2. Анализ соблюдения  учителями 

гуманитарного цикла объема домашнего 

задания. Проверка рабочих тетрадей. 

 

 

март  

    Учителя-

предметники 

Савинова Е.В., 

Безбородова 

А.А 

Руководитель 

МО 

 Рудева И.Н. 
 

6 Заседание 7  

1. Анализ внутришкольного мониторинга 

качества образования  по русскому языку и  

по предметам по выбору в 9,11-х классах: 

английскому языку, обществознанию, 

 
 

апрель 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

Учителя-



истории  

2. Обмен опытом по теме «Формирование УУД 

на уроках   как средство  повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

предметники 

Ахмерова К.А., 

Довлетова Р.М 

 
 

7 Заседание 8 

1. Мониторинг успеваемости учащихся по 

предметам МО за 2022-2023 учебный год 

2. Итоги проведения предметных недель 

3. Результативность работы учителей 

гуманитарного цикла в  2022 -2023 учебном 

году: 

- участие в конкурсах, в проведении 

открытых уроков; 

-  во внеклассной работе по предмету;  

- итоги пополнения  портфолио; 

4. Творческие презентации педагогов по темам 

самообразования.  

 

 

 

 

Май  

2023г 

 

Зам.директора 

по УВР  

 

 

Руководитель 

МО 
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