
ПЛАН РАБОТЫ 

Школьного методического объединения «Гуманитарные науки» 

( учителей русского языка и литературы, иностранного языка, истории и 

обществознания, музыки) 

Руководитель ШМО: Пивкина Александра Сергеевна  

1. Цель и задачи работы на 2021-2022 учебный год. 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства учителя. 

Задачи: 

1) Применение в практике работы системно-деятельностного подхода, 

инновационных форм и методов работы. 

2) Формирование обучающихся универсальных учебных действий. 

3)Развитие мотивации обучения через проведение внеклассных мероприятий. 

4) Организация работы с учащимися с целью подготовки к ГИА. 

5) Применение дистанционных форм обучения. 

Направления работы: 

- методическая работа (работа над самообразованием и повышением/ 

совершенствованием методического уровня, выступления на педсоветах, методических 

семинарах, заседаниях ШМО и РМО, обобщение опыта  работы через  участие в 

различных мероприятиях). 

- работа с одаренными детьми (организация участия обучающихся в различных 

конкурсах предметного содержания). 

2. Работа по самообразованию 

ФИО Тема по самообразованию Форма и дата предъявления 

Пивкина А.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

Развитие читательской 

культуры учащихся на 

основе современных 

технологий 

ШМО 

Братушева Г.О., учитель 

немецкого языка. 

Приемы и методы работы с 

обучающимися с ОВЗ 

 

Маркова И.В., учитель 

немецкого языка 

Проблема обучении второму 

иностранному языку  

публикация 

Пискунова Е.И., учитель 

русского языка и 

литературы 

Развитие аналитических и 

творческих способностей 

учащихся при работе с 

комплексным анализом 

текста. 

ШМО 

Лобанова Н.С., учитель 

музыки 

Творческая деятельность на 

уроках музыки как средство 

ШМО 



развития духовно-

нравственной сферы 

учащихся с помощью 

внедреня новых 

образовательных 

стандартов» 

 

3. Инновационная деятельность (разработка программ, элективных курсов, 

кружковых занятий) 

ФИО Название программы Форма проведения, 

количество часов 

Пивкина А.С.   

Братушева Г.О.   

Маркова И.В.   

Пискунова Е.И.   

Лобанова Н.С.    

 

4. Обобщение опыта учителя через проведение открытых уроков. 

ФИО Предмет Тема Класс Сроки 

проведения 

Пивкина А.С. Русский язык Члены предложения. 

Главные члены 

предложении. 

5 1 четверть 

Братушева Г.О. Немецкий 

язык 

Снова школа 8 Ноябрь, 2 

четверть 

Маркова И.В. - - - - 

Пискунова 

Е.И. 

литература Ищу человеческое в 

человеке». Галерея 

образов помещиков в 

поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души. 

9 3 четверть 

Лобанова Н.С. музыка В музыкальном театре 3 3 четверть 

 

5. Внеклассная работа по предмету 

Предмет Сроки классы Ответственный 

Неделя немецкого 

языка 

2 неделя декабря 5-9 классы Маркова И.В. 

Братушева Г.О. 

Вклад учёных 

Севера в изучение 

Ломоносовского 

наследия. 

Ломоносовская 

энциклопедия. 

 6, 9 классы Пискунова Е.И.  

Участие в 

международных 

днях 

(Международный 

день грамотности, 

8 сентября,21 

февраля, 2 марта, 

21 марта, 2 апреля 

5-9 классы Пискунова Е.И.  

Пивкина А.С. 



Международный  

день родного языка, 

Всемирный день 

чтения вслух, 

Всемирный день 

поэзии,  

Международный 

день детско книги), 

День славянской 

письменности. 

Беседы о писателях 

юбилярах (М.В. 

Ломоносов, Ф.М. 

Достоевский, В.И. 

Даль, Н.А. 

Некрасов) 

 5-9 классы Пискунова Е.И.  

Пивкина А.С. 

Фестиваль «Песни 

Победы» 

4 четверть 1-9 классы Лобанова Н.С. 

Неделя русского 

языка и литературы 

2 четверть  5-9 классы Пискунова Е.И.  

Пивкина А.С. 

Научные миры М.В. 

Ломоносова (игра 

по станциям» 

3 четверть 5,7 классы Пивкина А.С. 

6. Заседания ШМО 

№ 1.  Планирование работы на новый учебный год. Подведение итогов 

государственной аттестации учащихся (сентябрь 2021) 

№ 2. Итоги работы 1 учебной четверти. 

№ 3. Развитие читательской культуры учащихся на основе современных технологий 

Итоги работы 2 учебной четверти. 

№ 4.  Развитие аналитических и творческих способностей учащихся при работе с 

комплексным анализом текста. Итоги 3 учебной четверти. 

№ 5. Творческая деятельность на уроках музыки как средство развития духовно-

нравственной сферы учащихся с помощью внедреня новых образовательных 

стандартов». Анализ работы за 2020-2021 учебный год (май 2022 г.) 

 


