
МО гуманитарного цикла на 2022 -  2023 учебный г(
План работы

Состав МО:
Руководитель МО -  Юсупова Феруза Ахматовна - учитель русского языка и 
литературы
Сартова Сатира Молдогазиевна - учитель русского языка и литературы 
Капарова Аида Таштанбековна - учитель русского языка и литературы 
Жунушбекова Нуриля Бакирдиновна - учитель русского языка и литературы 
Жолдош кызы Жылдыз - учитель русского языка и литературы 
Орозканова Эркин Булатиновна -  учитель русского языка и литературы 
Осмонова Нуржамал Абдисаламовна -  учитель русского языка и литературы 
Талант кызы Сезим - учитель английского языка 
Мендибекова Элиза Мендибековна -  учитель английского языка 
Хамраев Азиз Шаисмаилович -  учитель английского языка 
Асаналиева Адилет Токтогазиевна-учитель английского языка 
Оморова Алтынай Талантбековна -  учитель английского языка 
Карижский Станислав Григорьевич -  учитель истории 
Грищенко Анна Николаевна -  учитель истории 
Ысырайылова Назгуль Сансызбековна-учитель истории

«Профессиональная компетентность учителей как основной фактор повышения

Формирование прочных умений и навыков по предметам гуманитарного цикла на 
основе дифференцированного обучения, использования динамично системы классной, 
групповой и индивидуальной работы с учащимися;

Воспитание на уроках гуманитарного цикла гражданской идентичности;
Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые 
стандарты преподавания.
Задачи МО:
1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам:

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 
обучающихся):
- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 
школьников системы ключевых компетенций;
- произвести отбор методов, средств, приёмов, технологий, соответствующих 
новым стандартам преподавания;
- внедрить в практику работы всех учителей МО гуманитарного цикла, 
направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию 
развития критического мышления, информационно-коммуникационную 
технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 
проектов, метод самостоятельной работы

Методическая тема:

качества образовательного процесса»
Цель:



- накопить дидактический материал, соответствующий новым стандартам 
преподавания;
-освоить технологию создания компетентностно -  ориентированных заданий; 
-совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися;
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 
учащихся;

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 
профессионального уровня посредством:

Выступлений на методических объединениях;
Выступлений на педагогических советах;
Работы по теме самообразования;
Творческих отчётов;
Публикаций;
Открытых уроков;
Проведения недели русского, английского языков и истории ;
Обучения на курсах повышения квалификации;
Участия в конкурсах педагогического мастерства;

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.
4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 
внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.

Вид деятельности№ Цель | Срок

I

Огветст
венный

Выход
информации

Организационно-методическая деятельность
Участие в работе педсовета 
«Анализ итогов учебной 
работы педагогического
коллектива школы в 2022-2023 
учебном году». Методическая 
выставка «МО: поиск,
инновация, 
результативность».
Разработка проекта для 
Программы развития школы 
на 2022-2023 год (работа в 

группах).
Заседание МО:
Утверждение плана работы 
МО, функционала членов МО, 
рабочих программ; 
Рассмотрение рабочих
программ по русскому языку, 
литературе;
Знакомство с нормативными 
документами на новый 
учебный год по русскому 
языку и литературе; 
Организация
административного контроля 
по русскому языку.___________

Выработка 
единых 

представлений о 
перспективах 

работы над 
методической 
темой МО как 

формы 
образования и 

самообразования 
учителей МО.

Август

Юсупова
Ф.А

Анализ 
деятельности 
МО учителей 

русского 
языка и 

литературы

Протокол 
заседания МО 

График 
адмцнистрати 

вных 
контрольных 

работ

Заседание МО:
■ Утверждение графика 

открытых уроков;
■ Утверждение методических

Сентябрь учителя График
Протокол

МО
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тем по самообразованию 
учителей МО.

2. ■ Подготовка к педагогическому 
совету «Реализация 
личностно-ориентированного 
подхода на уроке 5-х классов 
-  основы комфортности 
условий обучения».

Заседание МО:
■ Организация работы со слабо - 

успевающими и одарёнными 
учащимися;

■ Утверждение плана 
проведения школьного этапа 
олимпиад по русскому языку 
и литературе;

■ Подготовка к районному этапу 
по русскому языку и 
литературе, английскому 
языку и истории;

* Доклад учителей русского 
языка и литературы

Анализ уровня 
погружения в 

проблему.

Повышение 
методической 

компетентности 
по предмету

Октябрь
Зав. МО, 
учителя 

5-ых 
классов

«■*

Протокол
МО

3. Заседание МО:
■ Анализ итогов 1 четверти;
■ Анализ участия в окружных 

олимпиадах.
■ Доклад-тренинг учителей 

английского языка
■ Проведение декады истории и 

Чио

Выявить уровень 
достижений 
учащихся по 

итогам 1 четверти 
Анализ уровня 

знаний по 
истории и Чио

Ноябрь Аналитическа 
я справка 
Протокол 

заседания МО 
Учителя 

истории и 
рук. МО

4. Заседание МО:
* Консультации учителей по 

методической теме;
■ Итоги работы МО за I 

полугодие;
■ Уточнение и корректировка 

рабочих программ на II 
полугодие;

■ Организация 
административного контроля 
(полугодовой срез) 11 -х 
классов с учётом подготовки к 
ГИА;

в Организация
административного контроля 
(полугодовой срез) 9-х 
классов с учётом подготовки к 
ГИА;

■ Создание условий для само - 
реализации одарённых детей.

" Доклад-тренинг учителей 
истории

Осмысление
проблемы.

Исследование по 
теме.

Декабрь Сравнительн 
ый анализ

Аналитическа 
я справка

Протокол
МО
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5. Взаимопосещение уроков. 
Заседание МО:

«Метод моделирования на 
уроках гуманитарного цикла», 
разработка проекта.

Осмысление 
проблемы. 

Диагностика 
участников 

образовательного 
процесса. 

Подготовка к 
экзаменам.

Январь

Юсупова
Ф.А

Программа 

Протокол МО

6. ■ Подготовка учителей русского 
языка и литературы 
,английского языка к декаде .

Заседание МО:
■ Анализ итогов 1 полугодия;
■ Анализ результатов участия в 

районном этапе олимпиады;
■ Анализ итогов декады 

русского языка и литературы, 
английского языков;

Развитие 
навыков 

исследовательско 
й деятельности.

Февраль
Все

учителя
Мо

Работы 
учащихся 

Аналитическа 
я справка 
Протокол 

МО

7. ■ Анализ посещённых уроков, 
рекомендации по выявленным 
проблемам;

■ Презентация системы работы 
учителя, презентация работы 
МО;

Анализ уровня 
погружения в 

проблемы 
эффективности 

урока.

Март Аналитическа 
я справка 

Протокол МО

8.
Заседание МО:
■ Анализ пробных экзаменов в 

формате ГИА в 9-11 классах;
■ Оформление портфолио.

Выявление 
уровня 
готовности к 
ИГА
Оценка работы 
педагогов по 
теме
самообразования.

Апрель У чителя 
русского 
языка 9- 

11
классов

Аналитическа 
я справка

Протокол МО

9. * Участие в педсовете «По 
допуску к итоговой 
государственной аттестации»;

■ Участие в педсовете «О 
переводе учащихся основной 
и начальной школы в 
следующий класс»;

Заседание МО:
■ Отчёты по успеваемости и 

прохождению программы за 
год;

■ Предварительные итоги 
подготовки к аттестации 
выпускников;

■ Анализ работы МО за год;
■ Организация работы летнего 

филологического отряда;
■ Задачи на следующий 

учебный год.

Изучить уровень 
облучённости по 

предметам.

Выявить уровень 
подготовки к 

ЕГЭ.

Анализ 
достижений и 

проблем в работе 
МО за учебный 

год.

Май

Юсупова
Ф.А.

Протокол
МО

Аналитическа 
я справка

Анализ 
работы МО

II Повышение профессионального мастерства педагогов -
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и

■ Прохождение курсов 1
* переподготовки; 1
■ Взаимопосещение уроков с 

целью обмена опытом;
■ Изучение методической литера 

туры и передового опыта 
учителей;

■ Накопление банка контрольно
измерительных и 
дидактических материалов.

Повышение 
теоретического 1 

уровня 
профессионально 

й подготовки 
учителей МО. 

Повышение 
эффективности 
практической 
деятельности 
учителей МО.

1 раз в 5 
лет.

В
течение

года

Выступление 
на МО. 1

БАНК КИМов

2. Конкурсы:
■ Участие в конкурсе «Учитель 

года».

Выявить 
инновации в 

работе учителей 
Повышение 

теоретического 
уровня учителей

В
течение

года

Документаци 
я учителей 

МО

Ill Работа по обобщению и пропаганде передового педагогического опыта
1. ■ Выявление инноваций в работе 

учителя;
■ Изучение и описание опыта 

учителей МО по 
использованию инноваций.

Распространение 
положительного 

опыта, 
стимулирование 

внедрения 
инноваций в 

практику 
учителей МО.

В
течение

года

Выступления 
на заседаниях 

МО, 
педсоветах. 
Подготовка 
печатного 
материала. 

Размещение 
материалов на 

сайтах, 
создание 

электронного 
портфолио;

IV Инновационная деятельность учителей по организации исследовательской
деятельности учащихся и учителей

1. ■ Утверждение 
исследовательских и 
проектных работ учеников;

■ Внедрение цифровых ресурсов 
в образовательный процесс;

■ Участие в творческих 
конкурсах;

и Создание газеты, журнала.

Выявление 
инноваций и 

наработок 
подготовки 
учащихся к 

исследовательско 
й деятельности и 
вовлечение в неё 

учителей.

Декабрь
-Январь
Апрель

В
течение

года

Работы 
учащихся 

Разработки 
занятий с 
новыми 

методами 
преподавания 

Доклады 
учителей

V : Контрольно-оценочная деятельность учителя
1. ■ Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 
МО;

■ Уроки в системе личностно 
развивающего обучения;

Анализ уровня 
погружения в 

проблему.

В
течение

года

Разработки 
уроков. 

Банк уроков с 
использовани



■ Применение современных 
образовательных технологий;

■ Использование ИКТ на уроках 
русского языка и литературы;

в Анализ итогов ИГА 9 -11 
классов по русскому языку;

в Копилка методических 
продуктов по теме 
самообразования, созданных 
учителем в течение учебного 
года.

ем ИКТ; 
Презентации

VI Работа с одарёнными детьми
■ Выявление и составление Составить банк В

банка одарённых детей; данных на течение
■ Участие в олимпиадах одарённых детей, года

различного уровня; разработать

■ Участие в предметной декаде
карты роста

по русскому языку и учеников

литературе;
■ Организация элективных

курсов русскому языку
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