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Методическая тема: Инновационная деятельность учителя, как средство повышения 

качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС III поколения. 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС третьего 
поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей.

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

Задачи:  
Обеспечить новое качество образования, соответствующее ФГОС. 

• обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла;
• усиление воспитывающей цели урока;
• создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации

потенциальных
• способностей, одаренных и высокомотивированных обучающихся;
• обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей
• ШМО;
• совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на

основе личностно-ориентированного подхода;
• организация исследовательской и проектной деятельности учащихся

(индивидуальной и коллективной);
• использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности;
• организация системной подготовки к ОГЭ;
• внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность

учителя с целью повышения творческого потенциала обучающихся.
• Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной
деятельности.

• Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью
педагогов; мониторинга деятельностью обучающихся.

• Совершенствование умения применять системно-деятельностный подход при
обучении гуманитарным дисциплинам

• Планирование, проектирование уроков, внеклассных мероприятий, направленных на
развитие читательской грамотности и языковой компетентности обучающихся.

• 

Направления: 
• Формирование построения урока в соответствии с ФГОС.
• Духовно-нравственное развитие личности
• Проектная и исследовательская деятельность
• Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества.
• Внеурочная деятельность
• Подготовка и проведение ВПР, ОГЭ
• Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и

совершенствование.



• Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 
заседаний МО, взаимопосещения уроков. 

• Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и 
реализации их педагогического потенциала и мастерства 

 
 
 
 
Основные направления работы МО: 

• Использование инновационных  технологий в преподавании предметов. 
• Формирование построения урока в соответствии с  новым ФГОС 
• Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и 

совершенствование 
 
Направления методической работы:  
Аналитическая деятельность:  

• анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022- 
• 2023 учебный год; 
• анализ посещения открытых уроков; 
• изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 
• анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 
Информационная деятельность:  

• изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности;  

• продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 
 Организация методической деятельности:  

• выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.  

 Консультативная деятельность:  
• консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования;  
• консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 
•  консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС.  
 Организационные формы работы:  

• заседания методического объединения;  
•  методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности;  
•  взаимопосещение уроков педагогами;  
• выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах;  
•  участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях города, 

края;  
•  повышение квалификации педагогов на курсах;  
• прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 
Приоритетные направления:   

• построение уроков на основе ФГОС третьего поколения  
• дифференцированный подход к обучению;  



• расширение процесса подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. 
 

Ожидаемые результаты работы:  
• Рост профессионального мастерства учителя. 
• Повышение результатов качества знания по предметам. 
• Повышение мотивации учебной деятельности. 
• Повышение результатов участия в олимпиадах и конкурсах как учеников, так и 
• педагогов. 
• Личностное развитие обучающихся на ступени основного общего образования. 

 
 

План работы школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла 
на 2022-2023 учебный год. 

Сроки Тема заседаний МО Ответственные 
Август-
сентябрь 

1. Анализ работы ШМО в 2021-2022 учебном году. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 
2022-2023 учебный год по теме «Инновационная 
деятельность учителя, как средство повышения качества 
образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС III поколения» 
3. Обсуждение и утверждение Рабочих программ по 
учебным предметам, курсам гуманитарного цикла. 
Обсуждение УМК. 
4. Утверждение тем самообразования. 
5. Составление плана проведения предметных декад и 
открытых уроков. 
6. Анализ результатов ВПР, итоговых контрольных 
работ, ОГЭ  за 2021-2022 учебный год). 
4. Анализ преподавания предметов гуманитарного 
цикла, качества знаний обучающихся по этим предметам 
за 2021-2022 учебный год. 
5. Планирование и составление входных контрольных 
работ по предметам гуманитарного цикла, работ для 
обучающихся с условным переводом. 
6. Планирование работы по самообразованию учителей 
(утверждение тем). 
8.Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников. 
9. Обсуждение и утверждение плана повышения 
квалификации (курсовая переподготовка). 
10. Участие учителей-предметников гуманитарного 
цикла в конкурсах педагогического мастерства «Мой 
лучший урок», «Учитель года – 2023», «Педагогическая 
конференция», «Молодой учитель-новой школе» 

Руководитель МО 
Санюк А.В. учителя-
предметники 

Ноябрь/ 
Декабрь 

Тема: «ФГОС в контексте государственной 
образовательной политики в сфере образования» 
1. Анализ структуры и содержания ФГОС 3 поколения. 
2. Результаты организации работы по преемственности по 
внедрению новой программы в 5-х классах. 
3. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ . 
4. Подведение итогов проведения диагностических 
контрольных работ за I полугодие. 

Руководитель МО 
Санюк А.В., 
учителя-
предметники 



5. Анализ итогов проведения олимпиады по предметам 
гуманитарного цикла среди школьников 5-9 классов 
(школьный уровень). 
6. Выступление учителей, работающих в 5 классе по 
освоению ФГОС. Результаты адаптации 
пятиклассников. 
7. Ход подготовки к ОГЭ  обучающихся 9 класса.  

Январь-
февраль 

Тема. «Современный урок на основе инновационного 
подхода в условиях внедрения ФГОС 3 поколения» 
1.Урок как форма организации учебно-воспитательного 
процесса в школе: 
- ключевые позиции современного урока; 
- отличие современного урока от традиционного; 
-структура педагогического процесса на уроке; 
- деятельность учителя при разработке и проведении урока; 
- деятельность учащихся на уроке; 
-учебные задачи и условия, позволяющие создать для 
ребёнка проблемную ситуацию. 
2. Основные подходы к анализу урока.  
3. Итоги репетиционных работ по гуманитарным 
предметам в 9 классе. Выявление перечня 
«западающих» тем по предметам в 9 классе на основе 
поэлементного анализа диагностических работ 
обучающихся в формате ОГЭ. 
4. Диагностика (мониторинг) обучающихся 5-9 классов, 
определение «группы риска». 
 

 Руководитель МО 
СанюкА.В., учителя-
предметники 

Март-
апрель 

Тема: «Создание образовательного пространства 
для самореализации учителя и обучающихся» 

Цель: обсудить приёмы создания комфортного 
образовательного пространства для самореализации 
учителя и обучающихся. 

Повестка: 
1. Проектирование учебных занятий, формирующих 
читательскую компетенцию в урочной и внеурочной 
деятельности. 
2. «Повышение качества работы с одарёнными детьми – 
одно из основных требований ФГОС» 
4. Проведение пробных ОГЭ в 9  классе по предметам 
гуманитарного цикла 
5. Подготовка обучающихся к ОГЭ: технология работы с 
тестовыми и текстовыми заданиями. 
6.Подготовка к ОГЭ (обмен опытом). 
7. Посещение учителями - предметниками уроков в 4 - 
8 классах с целью обеспечения преемственности в 
преподавании учебных предметов.  
9. Участие в конкурсах, олимпиадах различного 
уровня 

 Руководитель МО 
Санюк А.В. учителя-
предметники 
 
 

Май-июнь Тема: «Анализ работы ШМО за 2022-2023 учебный год» 
1. Анализ работы ШМО учителей предметов гуманитарного 
цикла за текущий 2022-2023 учебный год и составление 
плана-проекта работы на 2023-2024. 
2. Отчеты учителей по темам самообразования. 

Руководитель МО 
Санюк А.В. учителя-
предметники 
 



3. Подготовка и проведение ВПР по предметам ГЦ  5-
9 классах. 
4. Подготовка и проведение промежуточной 
аттестации по предметам гуманитарного цикла. 
5. Анализ результатов муниципальных предметных 
конкурсов. 
6. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» 
на 2022-2023 учебный год.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  



УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Мероприятие Примерные 

сроки 
Место проведения 

 Смотр кабинетов  истории и 
обществознания 

август ОУ 

 Сетевая акция, приуроченная ко дню 
Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией(1812) 

сентябрь ОУ 

 Сетевая акция, приуроченная 
ко дню победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1709) 

сентябрь ОУ 

 Диктант Победы; Исторический диктант сентябрь ОО 
 Конкурс педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» 
октябрь ОУ 

 Литературный конкурс «По 
страницам произведений авторов стран 

изучаемого языка». 

осень МАОУ «Гимназия №1» 

 Организация и проведение  
школьного этапа муниципальной 

олимпиады школьников по русскому 
языку и литературе 

сентябрь-
октябрь 

ОУ 

 Школьный этап ВОШ. Согласно 
общему графику 

ОО 

 Муниципальный этап ВОШ. Согласно 
общему графику 

МАОУ гимназия №1 

 Педагогическая конференция ноябрь
 муниципалитет 

по графику ОУ ОУ 

 Организация городской научно-
практической конференции 

старшеклассников. 
Конференция «Юниор». 

февраль - апрель ОУ 

 НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

февраль ОУ 

 Конкурс песен на иностранном языке. март МАОУ лицей №1 
 Городской конкурс выразительного 

чтения «Живая классика». 
март ОУ 

 4-ая городская научно-практическая 
конференция на иностранных языках. 

апрель МАОУ «Гимназия №1» 

 
 
 
 
 
 

 
План мероприятий по подготовке к ОГЭ  



 
№ п/п Содержание                  Сроки 

Организационный блок 
1. Анализ результатов ОГЭ по русскому языку за 2022 г. сентябрь 
2. Ознакомление педагогов с новыми формами и методами 

организации занятий по подготовке к ОГЭ. 
сентябрь – октябрь 

(в течение года) 
3. Формирование банка тренировочных КИМ. сентябрь 
4. Участие в пробных экзаменах в формате ОГЭ. в течение года 
5. Анализ результатов диагностических работ. в течение года 

 (после каждой 
диагностической работы) 

Методическая работа учителя 
1. Изучение эффективных форм работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ. 
сентябрь 

2. Посещение семинаров и консультаций по подготовки к 
ОГЭ по предметам гуманитарного цикла. 

в течение года 

3. Отслеживание публикаций и информации на сайтах по 
поддержке и подготовке к ОГЭ предметам гуманитарного 
цикла. 

в течение года 
  

4. Ознакомление с опытом работы учителей школы, города, 
области по подготовке к ОГЭ по предметам гуманитарного 
цикла. 

в течение года 

Работа с обучающимися 
1. Подготовка справочных, информационных, учебно-

тренировочных материалов и оформление доступа к 
информационным ресурсам (стенды, настенные плакаты и 
стенгазеты; графики консультаций для выпускников, 
сдающих ОГЭ; рабочие места и выделенное время для 
обращения к Интернет-ресурсам т.п.) 

сентябрь  
(далее в течение года) 

2 Составление плана работы с отдельными группами 
учащихся 9 класса по подготовке к итоговой аттестации с 
целью достижения ими желаемых результатов. 

 

3 Ознакомление учащихся 9 класса  с Положением об 
итоговой Государственной аттестации в форме ОГЭ. 

Сентябрь  

4 Ознакомление учащихся   9 кл. с материалами КИМов, 
демонстрационными материалами, размещенными на сайте 
ФИПИ. 

Октябрь  

5. Рекомендации учащимся о выходе в Интернет для 
самостоятельной отработки материала на базовом и 
сверхбазовом уровне в форме ОГЭ. 

1-2 раза в неделю в 
течение года 

6. Организация участия учащихся в  тренировочных 
работах  на сайтах ФИПИ и др. по подготовке к ОГЭ в 
рамках школьной работы и самостоятельно в домашних 
условиях. 

В течение года: 
- еженедельно и 

ежедневно (дома) 

7. Мониторинговое исследование по русскому языку. В течение года 
8. Организация групповой работы с учащимися 9 кл. по 

русскому языку в кабинете русского языка. 
В течение года 

9. Организация индивидуальных занятий с учащимися 
«группы риска» по подготовке к сдаче ОГЭ. 

В течение года  
(по индивидуальному 

плану) 
10. Групповая и индивидуальная работа по методическим В течение года 



пособиям и др. «Русский язык. Типовые тестовые задание.  
ОГЭ» 

11. Индивидуальная консультация учащихся по вопросам 
ОГЭ. 

В течение года 

12. Работа учащихся на уроках по подготовке к ОГЭ. В течение года 
  

13. Организация повторения тем на уроках гуманитарного 
цикла, требующих внимания, при отработке тренировочных 
работ. 

В течение года 
  

14. Использование информационных технологий на уроках 
повторения учебного материала при подготовке к итоговой 
аттестации. 

В течение года 
  

15. Работа с бланками КИМ ОГЭ.  в течение года 
Работа с родителями 

1. Ознакомление родителей с Положением об итоговой 
Государственной аттестации в форме ОГЭ. 

Сентябрь 
  

2. Индивидуальные консультации родителей по подготовке 
к ОГЭ по предметам гуманитарного цикла (по графику). 

В течение года 

3. Информационная работа по вопросам проведения и 
апелляции на экзамене 

В течение года 

4. Подготовка справочных, информационных, учебно-
тренировочных материалов и оформление доступа к 
информационным ресурсам (стенды, настенные плакаты и 
стенгазеты; графики консультаций для выпускников, 
сдающих ГИА; рабочие места и выделенное время для 
обращение к Интернет-ресурсам т.п.) 

В течение года 
  

5. Ознакомление родителей с результатами 
диагностических работ в форме ОГЭ и качеством усвоения 
материала по русскому языку. 

В течение года 
  

Работа со слабоуспевающими 
1. Индивидуальные консультации учащихся. В течение года 
2. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ. В течение года 
3. Тематическое повторение на уроках гуманитарного 

цикла. 
В течение года 

4. Организация индивидуальной диагностики пробелов в 
знаниях слабоуспевающих учащихся и поэлементный 
контроль их усвоения. 

В течение года 
  

5. Контроль за использованием доступа к 
информационным ресурсам для подготовки к ОГЭ. 

В течение года 

6. Обучение выполнению заданий базового уровня. В течение года 
7. Учет индивидуальных результатов уч-ся (ведение 

индивидуальных траекторий). 
В течение года 

8. Индивидуальные консультации учащихся. В течение года 
9. Контроль за успеваемостью по предметам гуманитарного 

цикла 
В течение года 

10. Ликвидация пробелов по предметам гуманитарного цикла В течение года 
11. Работа над ошибками (контрольные диктанты, словарные 

диктанты, тесты) 
В течение года 

Работы с одаренными обучающимися 
1. Школьные олимпиады по предметам гуманитарного цикла. октябрь 
2. Подготовка и участие в муниципальных, краевых и в течение года 



российских олимпиадах и конкурсах. 
3. Подготовка и участие в научно- исследовательских 

конференциях муниципального, краевого уровней. 
В течение года 

 
 

Темы самообразования учителей МО гуманитарного цикла 
 

№ Ф.И.О. учителей Тема самообразования 
1 Самвелян Анна 

Фаталиевна 
«Формирование коммуникативных компетенций обучающихся 
при обучении иностранному языку». 

2 Филиппова Ольга 
Алексеевна 

«Формирование речевой компетенции обучающихся на уроках 
русского языка и литературы» 

3 Хранюк Ирина 
Александровна 

«Использование ИКТ в деятельности учителя русского языка и 
литературы» 

4 Санюк Анна 
Валерьевна 

«Развитие познавательной активности учащихся на уроках 
истории и обществознания через проблемные задания» 

 
Методические рекомендации: 

1. Методическая помощь в составлении тематического и поурочного планирования. 
2. Разработка уроков по наиболее трудным темам 
3. Взаимное посещение уроков  
4. Консультации. 

 
Участие  в муниципальных МО 

 
№ Тема Ответственные 
1. Участие в муниципальных методобъединениях по 

предметам гуманитарного цикла 
учителя-предметники 

2. Обмен опытом и выступления на заседаниях 
муниципальных методобъединений 

учителя-предметники 

3. Участие в муниципальных и краевых олимпиадах учителя-предметники 
4. Использование информационных компьютерных 

технологий на уроках предметов гуманитарного 
цикла. 

учителя-предметники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Характеристика кадров учителей МО гуманитарного цикла 



№ Ф.И.О. Дата 
рождения 

Образование Стаж работы Специальность 
по предмету 

Квалиф. 
категория 

Звания, 
награды 

Курсовая  
подготовка 

Пед. 
стаж 

В 
школе 

1 Самвелян 
Анна 
Фаталиевна 

06.09.1961 высшее 27 20 учитель 
иностранных 
языков 

1 - «Современная 
методика 
преподавания 
немецкого языка в 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ООО», 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования», 72 
часа,06.11.2019г. 
 
«Инклюзивное 
образование детей с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 
«ПРОГРЕСС», 72 
часа, 14.11.2019 г. 

2 Филиппова 
Ольга 
Алексеевна 

16.10.1969 высшее 10 6 учитель 
русского языка 
и литературы 

1 - «Содержание и 
методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС», 2Цент 
непрерывного 
образования и 
инноваций, 72 часа, 
01.06 по 15.06.2020 
г. 
 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников в рамках 
реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
112 часов, с 
02.07.2020 по 
30.11.2020 г. 

3 Хранюк Ирина 
Александровна 

24.12.1982 высшее 
педагогическое, 
КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 
учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
специальностью 
учитель 
русского языка 
и литературы 

15 9 
месяцев 

русский язык и 
литература 

1 Учитель года 
Красноярского 

края 2022 

Онлайн-
конференция 
«Инклюзия в 
современном 
обществе и ее роль в 
социализации», 
учебный центр 
«Инфоурок», 6 
часов. 
 
Разработческий 
семинар «Варианты 



оптимизации 
учебных занятий: 
занятия совместного 
изучения и 
совместной 
отработки», 
Красноярский 
институт повышения 
квалификации,  40 
часов 

4 Санюк Анна 
Валерьевна 

11.01.2000 высшее   Учитель 
истории и 
обществознания 

- - «Реализация 
требований 
обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективный план аттестации педагогов МО 



на 2022-2023 учебный год. 
№ Ф.И.О. Уровень 

образования 
Должность Категори

я 
Дата и № 
приказа 

След. 
Дата 

 
1 Самвелян Анна 

Фаталиевна 
высшее учитель 

иностранных 
языков 

1 -  

2 Санюк Анна 
Валерьевна 

высшее Учитель истории и 
обществознания 

- №168-0 от 
05.09.2022 

 

3 Филиппова Ольга 
Алексеевна 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

1 1№786-11-
05 от 

18.12.2018 

 

4 Хранюк Ирина 
Александровна 

высшее 
педагогическ
ое, 
КГПУ им. В. 
П. Астафьева, 
учитель 
начальных 
классов с 
дополнительн
ой 
специальност
ью учитель 
русского 
языка и 
литературы 

учитель русского 
языка и литературы 

1 решение 
аттестацио
нной 
комиссии: 
протокол 
№ 6 от 26. 
12.2019 г.; 
приказ 
МОиН 
Красноярс
кого края 
№ 3-11-05 
от 09. 01. 
2020 г. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предметная Ееделя ШМО ryманитарного цикла
Za-24 февраля 2а23r.

лъ Мероприятие День недели Класс ответственные
1 Открытие предплетной

недеJlи.
Знакомс,tво c,I Bopllec,l BoN{

пtлсателелi - кlби"rяров
(через кJIассные часы.

уроки, оформление
вьтставки)

20.02.202 j 5-9 класс )iLtителrl-
шред]\{е,Iники.

руководитеJ]ь
I I IN{o

а Оформ.llелл L{e выс,гаtsки
<<Писат,ели К)бlлляры
2023>,>

с 2I.02 202jt, 5-9 класс yLILl,геля русс]KoI,o
языка и

JIи,герат,уры.

р"чковOдитеjIь
шN4о

J KorrKypc стихов
собственног(l сочине}lия
<<Восс;rавипr Россrrю в
стихах)>

20-23 февраlя
202з

5-9 Krracc учитепя рчсскоl,о
языка и

j]и,гературы

1 В HeK.ltaccHoe N{ероприя,l,}Jе

< Забавrr ый ан l,"llи il с к иli >

22.02.202з 7 класс Саir,tве-лян А.Ф.

5 Игра виктсlрttна <От Руси до
России>

2з.02.2а2з 7-8 к-цасс Санюк A.lJ.

6. Конкурс рис.yнков кV[ифы
древней ГрецrtIr>i

2а-2З февра"тя
202з

5-6 K.racc Санюк А.В

1 Закрытлtе неде_:tи rl

наl,ражJlеt{ие побе_ltt-гслей и

аl(тLIвисl,ов.

24.02.202з 5-9 к.тасс }'t{ителя_

предметники"

руItовод!IтеJIь
IIlM()

Руководите.,Iь ШМо , /z. '' /.{.В. Саrrюк
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