
План работы 

методического объединения учителей-предметников 

гуманитарных дисциплин на 2021 – 2022 учебный год 

(русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание) 

Цель – повышение качества обучения и развитие профессионального мастерства 

учителя. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 Вести планомерную работу, направленную на подготовку учащихся к тестированию в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по предметам гуманитарного цикла. 

 Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки одаренных кадет через 

индивидуализацию обучения как на уроках, так и во внеурочное время через различные 

формы обучения, исследовательскую и проектную деятельность, использования ИКТ. 

 Активизировать работу по созданию условий для повышения результативности работы 

учителей. 

 Продолжить формирование банка методических разработок и цифровых ресурсов по 

предметным дисциплинам для повышения качества подготовки и проведения учебных 

занятий. 

 Осуществлять мониторинг учебных возможностей воспитанников с целью повышения 

результативности обучения, использовать электронный журнал. 

 Активно внедрять в образовательную практику компетентностный подход. 

 Применять в своей работе опыт дистанционного обучения на основе различных 

образовательных платформ.  

№ 

 
Проводимые мероприятия  Сроки Ответственные  

1 Заседание МО № 1 

1. Экспертиза, принятие рабочих программ по предметам, , 

курсов внеурочной деятельности. 

2. Обсуждение результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, КДР за 2020-

2021 учебный год. 

3. Обсуждение, утверждение целей, задач и плана работы 

методического объединения на 2021 – 2022 учебный год.  

Август  Левачева Н.М. 

2 Заседание МО № 2  

1. Обсуждение заданий по формированию функциональной 

грамотности учащихся, возможностей их использования в 

процессе обучения. 

2. Ознакомление с методическими рекомендациями для 

учителей, подготовленными на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2021. 

 Сентябрь 

 

Учителя 

литературы, 

истории 

Левачева Н.М., 

преподаватели 

3 Работа с документацией, электронным журналом. В течение 

года 
Преподаватели 

4 Корректировка календарно-тематических планов рабочих 

программ учебных предметов и курсов (в соответствии с 

расписанием на I -II полугодие 2021-2022 учебного года). 

Сентябрь, 

Январь 
Преподаватели 

5 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

подготовке учащихся к предметным олимпиадам. 

Сентябрь,  

октябрь 
Преподаватели 

6 Подготовка и участие в конкурсах корпусного, городского и 

краевого, всероссийского уровней, международного уровней. 

В течение 

года 
Преподаватели 

7 Заседание МО № 3, 4 

Обсуждение и утверждение документов по описанию 

0ктябрь-

ноябрь 

Учителя 

литературы, 



результатов профессиональной педагогической деятельности 

аттестующихся учителей. 

истории 

Левачева Н.М., 

преподаватели 

8 Заседание МО № 5 

1. Анализ результатов ВсОШ корпусного этапа и 

подведение итогов корпусного этапа  ВсОШ, определение 

участников муниципального тура ВсОШ. 

2. Муниципальный этап ВсОШ по предметам. 

3. Ознакомление с методическими рекомендациями по 

проведению итогового сочинения в 11 – ом классе. 

4. Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском 

языке и лучшее описание русской культуры на родном 

языке. 

Ноябрь Преподаватели  

Преподаватели  

литературы 

9 Заседание МО № 6 

1. Мониторинг учебной деятельности кадет по итогам  

I-го полугодия. 

2.Подготовка к научно-практическим конференциям разного 

уровня (корпусная, межкадетская, муниципальная). 

3.Корректировка календарно-тематического планирования 

по предметам на II полугодие. 

Декабрь Преподаватели 

10 Заседание МО № 7 

1. Обсуждение плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся КГБОУ 

«Железногорский кадетский корпус». 

2. Подготовка к итоговому собеседованию. 

Январь 
Преподаватели  

Преподаватели 

русского языка 

11 Подготовка к конкурсу «Живая классика». Февраль-

март 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

12 Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Январь-

февраль 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

13 

 

Заседание МО № 8 

1. Подготовка к педагогическому совету по теме 

«Обновление содержания образования: вопросы реализации 

обновлённых ФГОС ООО». 

2.Комлектование - планирование нагрузки педагогов на  

2022-2023 учебный год. 

Март 
Левачева Н.М. 

Преподаватели 

14 Проведение консультаций по разбору заданий 

диагностических и тренировочных работ по русскому языку, 

истории, обществознанию, английскому языку в формате 

ОГЭ, ЕГЭ 2021 - 2022 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

15 Участие в конкурсе «Утренняя звезда». Апрель Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

16 Заседание МО № 9 

1. Анализ результатов участия в НПК. 

Апрель Левачева Н.М. 

Преподаватели 

17 Проведение пробных репетиционных экзаменов в 9, 11 кл. 

по моделям ОГЭ, ЕГЭ. 

Май Преподаватели 

18 Проведение диагностических работ, промежуточной В течение Преподаватели 



аттестации в переводных классах. учебного 

года 

19 1Работа с базой «Одаренные дети». 

               Работа с Краевой информационно-аналитической системой 

управления образованием. 

В течение 

учебного 

года 

Левачева Н.М. 

Преподаватели 

20 Заседание МО № 10 

             1. Анализ результатов успеваемости за учебный год. 

2. Обсуждение и подведение итогов работы МО. 

преподавателей гуманитарных дисциплин за 2021-2022 

учебный год. 

3. Обсуждение проекта плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

Май 
Левачева Н.М. 

Преподаватели 

 


