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Методическая тема работы 

МО учителей, преподающих предметы гуманитарного цикла: 

  

« Профессиональная компетентность учителей как основной фактор повышения качества 

образовательного процесса» 

  
Цель работы МО: совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, 

компетентности в области русского языка, литературы, истории, обществознания как способ  

повышения  качества профессиональной деятельности для успешной реализации ФГОС. 

  

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

- оказать поддержку педагогам в освоении и введении в действие государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

-оказать  помощь  в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

-способствовать  созданию  условий для организации и осуществлении повышения квалификации 

членов МО  через курсы повышения квалификации 

  

Основные направления работы МО: 
1. Аналитическая деятельность: анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и 

планирование на 2021-2022 учебный год; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 2. Информационная деятельность: изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности: выявление затруднений, методическое 

сопровождение и оказание практической помощи педагогам,  подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: консультирование педагогов по вопросам составления 

рабочих программ и тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

5. 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, -повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

  

    
Состав МО учителей, преподающих предметы гуманитарного цикла (2021- 2022 уч.г.) 

  



№ 

п/п 

ФИО Образование, 

ВУЗ, год 

окончания 

  

Преподаваемый 

предмет 

  

Стаж 

  

  

Категория 

  

  

  

  

  

Аттестация 

  

Классное 

руководст

во 
 

  

  
  

1.   

      

Бадмаева 

Манца 

Зургадаевна 

Высшее,  

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

1985г 

Преподаватель 

калмыцкого 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

 

  

Русский язык и 

литература ,11 

класс 

 36  высшая 2019 8 кл. 

2.   

      

Есинова 

Нюудля 

Викторовна 

Высшее, 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

1995г 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

5-8,10 классы 

22 высшая 2019 5 класс 

3.   

      

Завертаева 

Гилян 

Анатольевна 

Высшее,  

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

2016г 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 9 

класс 

 6 высшая 2020 10  класс 

4.   

      

Оршаева  

Цаган 

Николаевна 

Высшее,  

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

1989г 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

  

История 5-11 

классы, 

обществознание 

7-11 классы 

32 

 

высшая 2019 7 кл. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей гуманитарного цикла 

Темы самообразований  педагогов  
№ ФИО Методическая тема 

  
Мероприятия 

1. Бадмаева Манца 

Зургадаевна 

«Творческая работа на уроках 

русского языка и литературы» 

1. информация по теме на 

заседании МО 
2. открытый урок 

2. Есинова Нюудля 

Викторовна 

«Приемы работы с текстом на 

уроках русского языка и 

литературы» 

1. информация по теме на 

заседании МО 
2. открытый урок 

3. Завертаева Гилян 

Анатольевна 

«Формирование речевой 

компетенции учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

1. информация по теме на 

заседании МО 
2. открытый урок 

4. Оршаева Цаган «Самостоятельная работа на уроках 1. информация по теме на 



Николаевна истории и обществознания» заседании МО 

 2. открытый урок 

  

 Повышение качества знаний учащихся и контроль ЗУН 

№ Название вида деятельности Ответственные Сроки 

1 Проведение входных контрольных работ по предметам 

гуманитарного цикла 

учителя МО  Сентябрь – октябрь 

по плану школы 

2 Использование на уроках и во внеурочное время 

элементов новых технологий 

 учителя МО в течение 

года 

3 Изучение склонностей и способностей учащихся  5 

класса. 

учителя МО 

школьный 

соц.педагог 

1 четверть 

4 Проверка ЗУН учащихся 5 классов в рамках изучения 

вопроса преемственности в обучении 

учителя МО 

 

сентябрь-октябрь 

5 Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе, истории и обществознанию среди 

учащихся 5-11 классов 

 учителя МО сентябрь- 

октябрь 

 

6 Участие победителей и призеров школьной олимпиады 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 9-11 классов 

учителя МО ноябрь, декабрь 

7 Организация и проведение предметной недели учителя МО январь 

8 Участие в районных мероприятиях по предметам учителя МО 

 

в течение 

года 

9 Участие преподавателей ШМО в районных семинарах учителя МО в течение года 

10 Организация индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к экзаменам 

учителя МО в течение года 

11 Организация индивидуально-групповых занятий в 9 

классах по курсу «Русский язык в тестах» в рамках 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации  

Завертаева Г.А. в течение года 

12 Организация индивидуально-групповых занятий в 10-

11 классах по курсу «Русский язык в тестах» в рамках 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ 

Есинова Н.В. 

Бадмаева М.З. 

в течение года 

13 Организация индивидуально-групповых занятий в 9 

классах по курсу «История в тестах» в рамках 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Оршаева Ц.Н. в течение года 

14 Организация индивидуально-групповых занятий в 10-

11 классах по курсу «Обществознание  в тестах» в 

рамках подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ 

Оршаева Ц.Н. в течение года 

15 Проведение репетиционного сочинения по литературе Бадмаева М.З. ноябрь 



в 11 классе Зам по УВР 

16 Проведение промежуточной аттестации по русскому 

языку среди учащихся общеобразовательных 5-11 

классов 

Члены МО декабрь 

17 Проведение тренировочного устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Завертаева Г.А. 

Зам по УВР 

декабрь 

18 Проведение итоговых контрольных работ по истории 

среди учащихся общеобразовательных 5-8, 10 классов 

Члены МО май 

19 Ознакомление учащихся 9, 11 классов с 

нормативными документами по организации и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в 

2021– 2022 учебном году 

Есинова Н.В. в течение года 

20 Организация и проведение пробных экзаменов по 

русскому языку в форме ОГЭ (9 класс) и в форме ЕГЭ 

(11 класс) 

Завертаева Г.А. 

Оршаева Ц.Н. 

Бадмаева М.З. 

по графику  

21 Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, 

истории, обществознанию. 

Проведение плановых контрольных работ по 

предметам 

учителя МО март,апрель,май 

 

по КТ 

планам 

22 Подготовка учащихся 9,11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации по русскому языку и 

литературе, истории и обществознанию 

Завертаева Г.А. 

Бадмаева М.З. 

Оршаева Ц.Н 

в течение года 

23 Организация индивидуально-групповых занятий и 

консультаций по русскому языку в 9, 11 классах в 

целях подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации 

Завертаева Г.А. 

Бадмаева М.З. 

Оршаева Ц.Н 

в течение года 

24 Проверка навыков чтения пятиклассников на конец 

учебного года 
Члены МО май 

25 Организация внеурочных занятий в 9- 11 классах по 

отработке правил заполнения бланков ЕГЭ 

Завертаева Г.А. 

Бадмаева М.З. 

Оршаева Ц.Н 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повышение уровня преподавания русского языка и литературы, истории и 

обществознания 

№ Название вида деятельности Ответственные Сроки 

1 Организация деятельности методического объединения Есинова Н.В. 

 

в течение года 

2 Участие членов ШМО в деятельности РМО Члены МО в течение года 

3 Организация деятельности членов ШМО в повышении  

образовательного уровня 

Члены МО в течение года 

4 Участие в семинарах и курсах повышения 

квалификации 

Члены МО в течение года 

по плану школы 

5 Изучение нормативной и методической документации о 

преподавании русского языка, литературы, истории и 

обществознания в школе 

Члены МО 

 

в течение года 

6 Внесение изменений в календарно-тематическое 

планирование по предметам в соответствии с 

образовательными программами 

Члены МО август 

7 Приобретение наглядных и методических пособий по 

предметам 

Члены МО в течение года 

8 Обмен опытом работы с учащимися по повышению 

качества обученности по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию 

Члены МО в течение года 

Формы, виды содержание деятельности 

Основные 

направления 

работы МО 

Цели Формы и виды 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

1Методические 

совещания по 

поднятой проблеме 

-совершенствование 

мастерства 

словесников 

-знакомство с 

новыми 

направлениями в 

профиле 

-самообразование и 

самовоспитание 

Совещания 

«Круглые столы», 

семинары, практикумы 

 

Принятие плана работы, 

подготовка к 

олимпиадам, анализ 

проведённой работы 

 

2Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия, 

внедрение новых 

технологий 

-определение 

степени 

эффективности 

использования ИКТ 

на учебных занятиях 

Взаимопосещение с 

последующим анализом 

уроков и мероприятий 

Выявление степени 

результативности урока 

и мероприятия по оценке 

присутствующих 

3 .Руководство 

-научно-

исследовательской 

-развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Работа над 

исследованиями и 

проектами, мониторингом 

результативности, 

Сбор материала 

Анализ 



работой учащихся, 

- ведением 

мониторинга 

результативности 

-работой с 

одарёнными детьми 

-выработка навыков 

самостоятельного 

добывания знаний 

курирование работы с 

одарёнными детьми 

Анкетирование 

Оформление 

Редактирование 

Защита работ 

4.Предметные 

недели 

-вызвать интерес к 

предмету 

КВН, инсценировки, 

познавательные 

интеллектуальные игры, 

литмонтажи и др. 

Мероприятия к 

юбилейным датам, 

развитие интереса к 

гуманитарным наукам 

5.Сотрудничество с 

библиотекой 

-вызвать интерес к 

чтению 

-выявить активных 

читателей 

Совместные мероприятия 

с библиотекой 

Выставки книг к 

юбилейным датам 

6.Внеклассные 

мероприятия 

-развивать 

мыслительную 

активность 

учащихся 

-вызвать интерес к 

предмету 

Познавательные и 

развлекательные 

мероприятия 

Олимпиады, кружки, 

вечера в «Литературной 

гостиной» 

Информационное обеспечение. Работа с документами 

 

№ 

     Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Составление рабочих программ по предметам, 

элективным курсам, проектной деятельности, 

кружкам, дополнительным образовательным услугам. 

август Учителя МО 

2. Изучение методических рекомендаций учителям 

русского языка, литературы, истории , 

обществознания на 2021-2022 год 

сентябрь Руководитель МО 

3. Подготовка учащихся к старту предметных олимпиад сентябрь-

октябрь 

Учителя МО 

4. Подготовка и выбор тестовых работ для входного, 

промежуточного и итогового контроля. 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Руководитель МО 

Учителя МО 

5. Отчёт об участии школьников  в муниципальном туре 

предметных олимпиад. 

декабрь Руководитель МО 

Учителя МО 

6. Знакомство с новой литературой по элективным 

курсам. 

декабрь Учителя МО 

7. Составление экзаменационного материала для 

промежуточного и итогового контроля. 

декабрь 

март 

апрель 

Учителя 

Руководитель МО 



 

 Научно—методическая и  экспериментальная работа 

№    Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Основные направления модернизации учебного 

процесса: использование деятельностного  подхода в 

обучении. 

В течение 

года 

Учителя МО 

2. Основные  направления модернизации  учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых современных 

технологий ( информационно-коммуникативная 

технология, личностно-ориентированная технология, 

компетентностно-ориентированная технология), 

позволяющих переосмыслить содержание урока с 

целью формирования основных компетентностей 

учащихся. 

В течение 

года 

Учителя МО 

3. Основные направления модернизации учебного 

процесса: профильное обучение  (обмен опытом и 

перспективы работы). 

Май, июнь Руководитель МО 

4. Взаимное посещение уроков. Проведение открытых 

интегрированных уроков. 

В течение 

года 

Учителя МО 

5. Открытые уроки учителей МО в рамках 

проведение недели русского языка, литературы, 

истории 

Ноябрь, 

декабрь 

Учителя МО. 

Сотрудничество с библиотекой 

№ Мероприятие Ответственные Сроки Класс  

1 Проведение библиографических уроков библиотекарь 

 Лукшанова Б.Г. 

В течение 

года 

5-11  

2 Конкурс сочинений, презентаций и 

исследовательских работ, посвященных 

200-летию  со дня 

рождения Ф.М. Достоевского «Великий 

мыслитель  и гениальный писатель 

Ф.М.Достоевский» 

 библиотекарь 

 Лукшанова Б.Г. 

учителя 

литературы 

Есинова Н.В. 

Бадмаева М.З. 

Завертаева Г.А. 

11ноября 

2021г 

9-11  

3 День начала Нюрнбергского процесса 

Просмотр фильма А.Г.Звягинцева 

«Нюрнбергский процесс» 

Оформление выставки, посвященной 

Великой Отечественной войне, 

проведению Нюрнбергского процесса 

библиотекарь  

Лукшанова Б.Г. 

учитель истории 

Оршаева Ц.Н. 

20 ноября 

2021г 

8-11   

4 Творческий конкурс ко Дню матери 

(сочинения, эссе).  

Конкурс стихотворений 

библиотекарь  

Мухараева А.Б. 

Есинова Н.В. 

26 ноября 

2021г 

5-11  



Бадмаева М.З. 

Завертаева Г.А. 

5 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Я лиру посвятил народу своему…» 

200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

библиотекарь  

Мухараева А.Б. 

Есинова Н.В. 

Бадмаева М.З. 

Завертаева Г.А. 

10 декабря 

2021г 

7-11  

6 

 

Интернет-викторина «Гремит салют 

над Ленинградом». 

День полного освобождения 

Ленинграда 

библиотекарь  

Лукшанова Б.Г. 

учитель истории 

Оршаева Ц.Н 

27 января 

2022г 

8-11  

7 

 

Виртуальные туры по известным 

местам Крыма и Севастополя, онлайн-

туры «Легенды и мифы Крыма» 

День воссоединения Крыма и России 

библиотекарь  

Мухараева А.Б. 

Есинова Н.В. 

Бадмаева М.З. 

Завертаева Г.А. 

Оршаева Ц.Н 

18 марта 

2022г 

5-11  

8 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Память сердца» ко Дню Победы 

библиотекарь  

Мухараева А.Б. 

Есинова Н.В. 

Бадмаева М.З. 

Завертаева Г.А. 

Оршаева Ц.Н 

9 мая 2022г 5-11  

9 

 

«Рождение славянской письменности» 

видеоролик 

Акция «Читаем вместе». Чтение 

высказываний писателей  о русском 

языке. 

Ко дню славянской письменности и 

культуры 

библиотекарь  

Мухараева А.Б. 

Есинова Н.В. 

Бадмаева М.З. 

Завертаева Г.А. 

24 мая2022г 5-11  

Работа с учащимися 

№   Содержание  деятельности Сроки 

проведения 

 Ответственные 

1. Организация и проведение школьных туров 

олимпиад 

сентябрь учителя МО 

2. Участие в муниципальных научно- 

исследовательских конференции для 5-11 

классов, творческих конкурсах. 

в течение года учителя МО 



3. Участие в    краеведческой  научно-

практической конференции «Бичкн Торскн» 

октябрь учителя МО 

4. Выступление педагогов МО на родительских 

собраниях по теме « Как успешно 

подготовиться к сдаче ОГЭ и  ЕГЭ» 

в течение 

первого 

полугодия 

учителя МО 

 

 Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный  контроль 

№   Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Утверждение рабочих программ август руководитель МО 

2. Проведение и анализ входного контроля сентябрь-

октябрь 

учителя МО 

 

3 

Проведение и анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, истории и обществознанию 

декабрь-

март 

учителя МО 

4 

 

Проведение и анализ итогового сочинения по 

литературе в 11 классе(пробный,экзамен) 

ноябрь-

декабрь 

Зам директора по УВР 

Бадмаева М.З. 

5 

 

Проведение и анализ итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе(пробный, 

экзамен) 

декабрь-

февраль 

Зам директора по УВР 

Завертаева Г.А. 

6. Проведение  и анализ  промежуточного 

контроля 

 декабрь руководитель МО 

7. Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 9-х, 11-х классов (проверка степени 

готовности выпускников  к итоговой 

аттестации) 

май Учителя МО 

8. Проведение и анализ итогового контроля май, июнь учителя МО 

Организация контроля над качеством ЗУН учащихся 

№ Мероприятия Сроки 

1 Взаимное посещение уроков с последующим обсуждением и 

анализом. Приглашение на уроки администрации школы 

По графику 

2. Контроль рабочих тетрадей учащихся Декабрь,февраль, май 

3. Проверка техники чтения Сентябрь,май 

4. Составление мониторинга успеваемости по предметам Учителя-

предметники 

Подготовка к  ЕГЭ и  ОГЭ  

№ 
Содержание работы 

  
Месяц Ответственные 

 

1. 

 

Участие в тренировочном экзамене по 

литературе (сочинение) 
ноябрь 

Бадмаева М.З. учитель 

русского языка и 

литературы, 

Оршаева Ц.Н., завуч 

по УВР 

1 
Участие в тренировочных экзаменах  ЕГЭ и 

ОГЭ , выполнение независимой контрольной 

районные-март-

апрель, октябрь-
учителя-

предметники: 



работы по русскому языку, истории, 

обществознания в 9, 11 классах 

декабрь, 

школьные - в 

течение года 

ежемесячно 

1. Завертаева Г.А. 

2. Бадмаева М.З. 

3. Оршаева Ц.Н. 
 

2 

Активная просветительская работы с 

родителями: индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций для родителей 

по итоговой аттестации. 

  

в течение года учителя-предметники 

3 

Проведение индивидуальных консультаций 

по пробелам в знаниях учащихся. 

  

в течение года учителя-предметники 

4 
Работа с бланками ЕГЭ и ОГЭ. 

  
в течение года учителя-предметники 

5 

Работа по общешкольному плану-графику 

подготовки учащихся к ОГЭ в 9 классе  и 

ЕГЭ в 11 классе 

  

в течение года учителя-предметники 

6. 

Организация и проведение пробного 

итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе 

декабрь-январь 

Завертаева Г.А. 

учитель русского 

языка и литературы, 

Оршаева Ц.Н., завуч 

по УВР 

  

 План работы МО учителей гуманитарного цикла  на 2021-2022 учебный год 

  

Направления работы Содержание работы 
  

Учебно-организационная работа. 1. Изучение нормативных документов 
2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче 

ОГЭ,ЕГЭ. 
3. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по 

предметам. 
4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9, 11 классах. 
5. Подготовка материалов к проведению входного, промежуточного 

и итогового контроля. 
  

Совершенствование лаборатории 

учителя 
1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, 

наглядных пособий по предметам. 
2. Приобретение методических пособий по подготовке к итоговой 

аттестации по предметам в 9 и 11 классах. 
3.Совершенствование технической стороны кабинетов. 
 4.Анализ наличия необходимых учебников и программ. 
5.Систематизация тестовых заданий по классам и темам 
. 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей. 
1. Оказание помощи аттестующим учителям. Участие в семинарах 

для учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
2. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 
3. Участие в общественном смотре достижений 

общеобразовательных учреждений. 
4. Посещение курсов повышения квалификации. 
5. Участие в творческих конкурсах,НПК. 
  

Контроль и руководство. 1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с 

последующим мониторингом. 
2.Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного 

года, входных и промежуточных. 



3.Контроль за выполнением календарно-тематического 

планирования. 
4.Подготовка экзаменационных материалов. 
  

Организация внеклассной работы по 

предметам. 
1. Проведение предметных недель. 
2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных, 

районных, областных мероприятий. 
3. Организация школьных олимпиад. Участие в муниципальном 

туре предметных олимпиад. 
  

 План работы с одарёнными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Входная диагностика развития ребенка, 

формирование банка данных одаренных детей 

по направлениям. Составление 

индивидуального маршрута одарённого 

ученика. 

Сентябрь учителя-

предметники 

2 Выбор форм работы с учащимися, в том числе и 

форм дополнительного образования, на текущий 

учебный год с учетом диагностики и возрастных 

особенностей учащихся 

сентябрь учителя-

предметники 

3 Участие в школьном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

октябрь учителя-

предметники 

4 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь учителя-

предметники 

5 Участие в школьном этапе районной учебно-

исследовательской конференции учащихся 

на протяжении 

учебного года 

учителя-

предметники 

6 Участие учащихся в заочных и дистанционных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

различного уровня:  Русский медвежонок, 

Кенгуру, Первые шаги в науку и др. 

на протяжении 

учебного года 

учителя-

предметники 

7 Проведение предметных и тематических недель январь учителя-

предметники 

8 Поощрение одаренных учащихся по итогам 

учебного года на уровне школы 

май рук. МО 

9 Формирование банка заданий и упражнений по 

предметам повышенной сложности для 

учащихся. 

на протяжении 

учебного года 

учителя-

предметники 

10 Разработка памяток и инструкций для учащихся 

по организации самообразовательной и 

развивающей работе 

на протяжении 

учебного года 

учителя-

предметники 

11 Планирование урочной формы обучения с 

использованием системы заданий повышенной 

сложности; 

на протяжении 

учебного года 

учителя-

предметники 

12 Подведение итогов работы с одарёнными 

детьми за год. Определение задач на следующий 

учебный год 

май учителя-

предметники 

Организация работы по исследовательской деятельности 

Сроки Деятельность 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Организационный этап. Определение темы работы, постановка гипотезы, 

формулирование целей и задач работы. 

Октябрь - ноябрь 

 

Обзор литературных источников, знакомство с методиками синтеза и анализа, 

с методиками проведения исследований. Составление плана работы. 



Декабрь -январь 

 
Выполнение практической и теоретической части работы. 

Февраль 

 

Подготовка и участие в школьном этапе научно – практической конференции. 

Март 

 

Участие в муниципальном этапе научно – практической конференции. 

План работы с учащимися с трудностями в обучении 

План работы с  низкомотивированными  учащимися 

Мероприятия Срок 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения. 

 Цель: определение фактического уровня знаний детей; выявление в 

знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, соц.педагогом и обязательно с самим ребенком 

Сентябрь 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

необходимости 

4. Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий 

В течение учебного года 

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса 

В течение учебного года 

6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителями-предметниками 

В течение учебного года 

Оказание помощи низкомотивированному ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими 

излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

Изложение нового 

материала 

Поддержание интереса низкомотивированных учеников с помощью 

вопросов, выявляющих степень понимания ими учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, 

опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, 

к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной 

сильным учеником 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда 

простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для выполнения 

упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки, 

проверка, исправления 



Организация 

самостоятельной работы 

вне класса 

Выбор для групп  низкомотивированных наиболее рациональной 

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-

консультаций, карточек с направляющим планом действий 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 

учащихся наибольшее затруднение. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать 

внимание на их устранении. Контролировать усвоение материала 

учениками, пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или раздела 

обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и 

навыков, выявить причины отставания 

Изложение нового 

материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со 

стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала. 

Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала. 

Стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в определенной 

системе достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных 

при ответах и в письменных работах. Инструктировать о порядке 

выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам 

в работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить умениям 

планировать работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять 

контроль 

Организация 

самостоятельной работы 

вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах программы, 

вызывающих обычно наибольшие затруднения. Систематически давать 

домашние задания по работе над типичными ошибками. Четко 

инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, 

проверять понимание этих инструкций школьниками. Согласовывать объем 

домашних заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, 

особенно низкомотивированных учеников 

  

   Рекомендации при работе с низкомотивированными учащимися 
1.  При опросе «низкомотивированным» ученикам необходимо давать алгоритм ответа; разрешать 

пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени 

готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2.  По возможности задавать ученикам наводящие вопросы, которые помогут им последовательно 

изложить материал. 

3.  Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

4.  В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности. 

5.  В процессе изучения нового материала внимание «низко мотивированных» учеников 

обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 



вопросами, выясняющими  понимание учебного материала, стимулировать вопросы учеников при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке «низкомотивированным» ученикам рекомендуется 

давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при устных ответах 

или в письменных работах. 

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения  и указывать способы 

их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

  

Памятка учителю в работе с низкомотивированными учащимися 

1. Верь в способности любого ученика и старайся передать эту веру ему. Радуйся каждому 

шагу вперёд своего воспитанника. 

2. Помни что для низкомотивированных необходим период вживания в материал. Не торопи 

его. Научись ждать успеха ученика. 

3. Начав работать со слабыми учениками на их уровне, помни, что через короткое время их 

группа расколется. В свою очередь, на способных, средних и слабых. Способные быстрее 

воспринимают, начинают быстро прогрессировать в учении, средние тянутся к способным. 

Слабым нужна постоянная помощь. 

4. Многократное повторение основного материала- один из приемов работы со слабыми 

учащимися. Нужно понимать, что нет отдельного урока. Каждый урок- это продолжение 

предыдущих, он вносит свою лепту в изучаемую тему. Если учитель на тему, состоящую из 

15-20 уроков, отобрал главные вопросы, то при ежедневном повторении к последним 

урокам все учащиеся их усвоят. 

5. Не нужно гнать за обилием излагаемого материала. Умейте выбирать главное, изложить 

его, повторить и закрепить. 

6. Не следует понимать примитивно работу с  низкомотивированными. Дело не только в 

знаниях. При обучении таких учеников идет постоянное развитие памяти, логики, 

мышления, эмоций, чувств, интереса к учению, формирование общеучебных умений и 

навыков. Методика работы с  низкомотивированными будет меняться по мере развития 

учащихся. 

7. Общение – главная составляющая любой методики, не наладив общения со слабыми, не 

получить результатов обучения. 

8. Научись управлять классом. При изложении материала все должны слушать, не писать. 

Изложил часть материала, закрепи его, дал записать и приступай к следующей дозе 

материала. Деятельность учащихся на уроке должна быть разнообразной, например, 3-4 

минуты ученики внимательно слушают материал; 2-3 – закрепляют, проговаривая главное; 

3-4 – переписывают с доски и т. п. Все это дополняется демонстрациями, самостоятельной 

работой и т.п. 

9. Научись привлекать сильных учащихся к обучению слабых. При этом выигрывают все 

стороны: сильные закрепляют знания, слабые учатся, а учитель получает доступ к наиболее 

слабым. Самым неэффективным является момент, когда у доски работает один учащийся. 

Научись строить процесс обучения путем сочетания фронтальной организации класса с 

индивидуальной помощью каждому. 

10. У низкомотивированных плохо развито абстрактное мышление, лучше – 

нагляднообращеное. Ищи образ в изучаемом материале. Привлекай к изложению такие 

занимательные средства, которые воздействовали бы на эмоции, чувства, интерес к учению 

(музыке, поэзию, живопись, слайды, образный показ). 

11. Для усиления эффективности работы с  низко мотивированными учащимися использовать 

новые образовательные технологии, инновационные формы и  методы обучения: личностно 

– ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных 

способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и разноуровневую 

дифференциацию на всех этапах урока. 

12. Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 

тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные 

проверочные работы, творческие работы по выбору. 



13. На уроках и  дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для 

учащихся», шире использовать игровые задания, которые  дают возможность работать на 

уровне подсознания. В работе создаются специальные ситуации успеха.   

14. При опросе  низкомотивированных  школьников дается примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к 

ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями  и 

 пр. 

15. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

16. Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

17. В ходе опроса  и  при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

18. В процессе изучения нового материала внимание  с низкомотивированных учеников 

концентрируется на наиболее важных  и  сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше 

обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, 

 стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

19. В ходе самостоятельной  работы  на уроке  низкомотивированным школьникам даются 

задания, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в 

письменных  работах: отмечаются положительные моменты в их  работе  для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в  работе   и 

 указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

20. При организации домашней  работы  для  низкомотивированных школьников подбираются 

задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о 

порядке выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при 

необходимости) карточки-консультации, даются задания по повторению материала, 

который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий рассчитывается 

так, чтобы не допустить перегрузки. 

  

Индивидуальная карта низкомотивированного учащегося 

  

Ф И  учащегося          _____________________________________________ 

Класс        _____________________________________________________ 

Предмет         ____________________________________________________ 

Причина неуспеваемости        ______________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

Учитель        ______________________________________________________ 

№ Пробелы в знаниях Даты 

проведения   

занятий 

Формы 

ликвидации 

пробелов 

Отметка Под

пис

ь 

  

      
      
      
      
 

 

 

 

 



Заседания МО учителей гуманитарного цикла   

 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответстве

нные 

 

1.  Организационная работа с учителями 

Заседание 1 

«Планирование работы 

МО гуманитарного 

цикла  

на новый учебный 

год» 

Представление 

результатов  

работы 

учителей МО 

Подведение итогов и 

определение задач на 

новый период 

август  Рук.  МО 

 

1) Анализ работы МО  

учителей 

гуманитарного цикла 

Представление 

результатов  

работы 

учителей МО 

Оценка работы МО за 

прошлый 

год, выводы  

 Выступление   Рук.  МО 

 

2) Обсуждение плана  

методической работы 

на 2021-2022  учебный 

год и методической 

темы школы 

Выработка 

единых 

представлений 

о  

перспективах 

работы над 

методической 

темой школы 

Определение 

актуальности темы,  

вытекающей из 

анализа  

педагогической 

деятельности за 

предыдущий период 

 Свободная  

дискуссия 

 

Рук. МО 

учителя-

предметни

ки 

3) Требования к 

рабочим программам.  

Обсуждение и 

рассмотрение  

рабочих программ,  

тематического 

планирования  

предметных курсов и  

элективных курсов по 

классам 

Анализ 

тематического 

планирования 

предметных и  

элективных 

курсов в 

соответствии с 

возможными 

изменениями 

программ,  

учебного 

плана,  

задачами 

внутри 

школьного 

контроля 

Определение 

перспектив  

развития МО в новом 

учебном  

году 

 

 Выступление, 

осуждение,  

свободная  

дискуссия 

 

Рук. МО 

4)Работа с 

нормативными 

документами. 

Изучение 

 

   дискуссия 

 

 

Заседание 2.  «Работа 

с одаренными 

учащимися и 

повышение качества 

образования 

обучающихся». 

 

Способствоват

ь  

переориентаци

и  

педагогическог

о сознания во 

взглядах на 

ключевые 

вопросы 

повышения  

качества 

образования 

Повышение качества 

образования учащихся 

ноябрь 

 

Обмен опытом 

по данным  

вопросам 

 

учителя-

предметни

ки 

 



1)  Обсуждение  плана  

работы  

на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Совершенствов

ание учебно-

воспитательног

о процесса в 

в основной и  

старшей школе 

Освещение вопросов 

работы  

учителей МО в 

текущем учебном  

году 

 

 Выступление Рук. МО 

 

 

2)  Организация  и  

проведение  

предметных  олимпиад  

школьного  и  

муниципального  

уровня. 

Скоординирова

ть работу по 

подготовке к 

олимпиадам  

разного уровня 

 

Выявление учащихся, 

способных  

достойно представлять 

школу на 

муниципальном 

уровне 

 

 Выступление,  

обсуждение 

 

Рук.  МО 

учителя-

предметни

ки 

 

3) Рабочие вопросы:  

участие в предметных  

неделях, конкурсах и 

проектах 

Активизация 

детей в целях 

повышение 

мотивации  

учащихся 

Максимальное 

вовлечение детей  

во внеклассную  

деятельность по 

предмету 

 Обсуждение  учителя-

предметни

ки 

 

Заседание 3 Тема 

семинара:  

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога, как фактор 

повышения качества 

образования в 

условиях  ФГОС» 

Реализация 

принципа меж 

предметности 

обучения в 

свете 

требований 

ФГОС 

Комплексное 

использование меж 

предметных 

технологий в 

работе учителя  

февраль  

 

Семинар учителя-

предметни

ки 

 

1)Творческие подходы 

к разработке и 

проведению 

современного урока 

Разработка 

тактики и  

стратегии по 

проектировани

ю урока в 

соответствии с 

ФГОС 

Оказание 

методической помощи  

по вопросам 

творческого подхода к 

разработке подачи 

учебного материала 

 Выступление,  

обсуждение 

 

учителя-

предметни

ки 

 

2)  Проектирование  

современного урока:  

сравнение основных 

этапов  

урока в традиционной 

и в соответствии 

ФГОС 

Выявление и 

сравнение  

подходов к 

проектировани

ю  

урока  

 

Определение наиболее  

эффективных методов 

и приёмов  

при проектировании 

урока в 

соответствии с ФГОС  

 

 Выступление,  

обсуждение 

 

учителя-

предметни

ки 

 

3) Информационные и  

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

современного 

педагога в условиях  

ФГОС и 

профессионального  

стандарта педагога 

Расширение 

работы с 

применением 

технологий  

мобильного и 

смешанного  

обучения как 

средство  

повышения 

мотивации к 

изучению 

предмета 

 

Внедрение новых 

технологий в 

обучение, 

способствующих 

повышению качества  

образования 

 

 Выступление,  

свободная  

дискуссия 

 

учителя -

предметни

ки 

 

4) Организация 

помощи и  

содействие в 

повышении  

Корректировка 

знаний  

слабоуспеваю

щих детей до 

Повышение качества 

обученности слабо  

успевающих детей 

 Выступление,  

свободная  

дискуссия 

 

. 

 



качества обученности 

слабо  

успевающих детей 

удовлетворител

ьного уровня 

 

Заседание 4 
«Перспективы 

развития 

профессионализма 

учителя» 

Выявление и 

актуализация  

возможностей  

профессиональ

ного роста в 

условиях 

высокой 

нагрузки 

Профессиональный 

рост   педагога 

гуманитарного цикла 

апрель   

 

  

1) Ресурсы 

профессионального 

роста 

 

Создание базы 

данных для 

саморазвития и 

самообразован

ия  

Создание 

«методического 

портфеля» 

 Выступление Рук.МО 

2) Рабочие вопросы: 

итоги  

олимпиад, результаты  

промежуточной 

аттестации,  

подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ 

результативнос

ти  

обучения по 

предмету 

 

Анализ результатов 

проведения  

олимпиад, предметных 

недель, ВПР 

 

 Свободная  

дискуссия 

 

Рук.МО 

учителя-

предметни

ки 

 

Заседание 5 «Итоги 

результативности 

работы  

МО гуманитарного 

цикла за год» 

 

Подведение 

итогов работы 

за год 

 

Определение уровня 

выполнения  

поставленных в плане 

задач,  

анализ разработки 

методической  

темы, анализ 

результативности по 

предмету 

май-июнь     

 

  

1)Рабочие вопросы:  

 кадровое 

обеспечение на 

      новый учебный 

год. 

 Итоги 

аттестации 

учителей. 

 Разработка 

методической 

темы. 

 Результативнос

ть по предмету 

 Итоги 

внеклассной 

работы 

 Планирование 

работы на 

новый учебный 

год 

Анализ работы 

специалистов. 

 

Определение уровня 

выполнения  

поставленных в плане 

задач 

 

 Свободная  

дискуссия 

 

Все 

учителя 

 


