
План работы школьного методического объединения                                               

основ гуманитарных наук на 2020-21 учебный год 

 

Руководитель - Устьянцева Елена Владимировна 

 

Методическая тема школы: 

«Профессиональное мастерство педагога  

как фактор повышения качества образования» 

(второй год) 

 

Методическая тема ШМО: 

Повышение мотивации обучающихся в процессе урочной и внеурочной 

деятельности по предметам основ гуманитарных наук в условиях 

реализации ФГОС ОО 

 

План работы ШМО 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Рассмотрение рабочих программ на 2020-2021 учебный 

год 

Август  

2020 

2 Организация повторения учебного материала за период 

дистанционного обучения в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь 

2020 

3 Подготовка обучающихся к ВПР по предметам 

гуманитарного цикла 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

4 Организация подготовки обучающихся 5-11-х классов к 

участию в школьном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

5 Организация подготовки обучающихся 5-11-х классов к 

участию в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Октябрь-

декабрь 

2020 

6 Проведение совещания ШМО «Подведение итогов первой 

четверти, обсуждение проблем объективности 

оценивания» 

Ноябрь 

2020 

7 Совещание (ВКС). Обмен опытом по теме: «Организация 

дистанционного обучения по предметам гуманитарного 

цикла: методы, инструментарии оценивания» 

Ноябрь 

2020 

8 Совещание «Подведение итогов второй четверти: 

проблемы повышения качества образования и вопросы 

объективности оценивания в период дистанционного 

обучения» 

Декабрь 

2020 

9 Проведение предметных недель для обучающихся 5-11-х 

классов 

2020-2021 

учебный 

год 



10 Организация подготовки обучающихся 5-11-х классов к 

участию в НПК школьного и муниципального уровня   

Январь-

март 2021 

11  Работа над индивидуальными темами самообразования, 

методической темой ШМО 

2020-2021 

учебный 

год 

12 Участие в педагогической мастерской-2021 

 

Январь-

май 2021 

13 Участие в конкурсах педагогического мастерства 2020-2021 

учебный 

год 

14 Подготовка обучающихся к участию в муниципальном 

этапе конкурсов «Фестиваль любимых книг», «Фестиваль 

иностранной культуры», муниципальной краеведческой 

конференции, ежегодным сборам детей, одаренных в 

области истории и обществознания 

Февраль-

май 2021 

года 

15 Участие обучающихся 5-11 классов в ВПР Весна  

2021 года 

16 Проверка ВПР предметными комиссиями (осуществление 

экспертной деятельности, обсуждение  

 

17 Анализ результатов ВПР Апрель-

май 2021 

года 

18 Проведение совещания ШМО по обмену опытом по теме: 

«Создание условий для повышения качества образования 

в процессе урочной и внеурочной деятельности по 

предметам основ гуманитарных наук» 

Апрель-

май 2021 

года 

 

 


