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Тема:   «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 
 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

компетентности в области русского языка, литературы, немецкого языка, истории, 

обществознания в условиях реализации ФГОС и модернизации системы образования 

путем применения активных технологий, способствующих развитию творческой 

личности учащихся.. 

 

Задачи:  

1 Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью 

2 Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие 

формы 

обучения (курсы повышения квалификации). 

3 Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования. 

4 Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при 

обучении 

5 Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

6 Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

7 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

8 Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, 

выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

9 Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

10 Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным 

дисциплинам. 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного 

цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Направления методической работы: 

 

1 Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-

2020 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

-анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности 

учителей МО гуманитарного цикла 

2 Информационная деятельность: 

-формирование банка данных педагогической информации (методический материал).  



 разработки сценариев по внеклассной работе. 

 олимпиадный материал.  

 доклады, с которым учителя – предметники выступают на МО и других 

мероприятиях. 

 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- изучение результатов работы по  ФГОС основного общего образования. 

-работа по ФГОС в средней школе. 

 

3 Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в работе по  ФГОС, 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; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

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, встречах в образовательных учреждениях района и 

республики; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Банк данных членов ШМО  

 

ФИО Дата 

рожден

ия 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Предметное 

образование: ВУЗ, 

специальность, 

год окончания, 

номер диплома 

Категор

ия  

Срок 

прохожде

ния 

последне

й 

аттестаци

и 

Срок 

прохождения 

последних 

курсов(дата, 

место 

прохождения, 

тема, номер 

сертификата, 

дата выдачи   

Тема 

самообразо

вания, 

Сроки 

работы над 

темой 

 

Чугуевска

я 

Светлана 

Григорьев

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.19

50 

45 лет Высшее, 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Н.Г.Чернышевско

го , 1971 год, 

учитель русского 

языка и 

литературы,  № 

диплома 107505 

0312765 

регистрационный 

№ 33124 

Высшая  2015 год, 

декабрь 

КПК 

«Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

(ОГЭ,ЕГЭ) по 

русскому 

языку» с 21 

ноября 2016 

года по 20 

марта 2017 

года в «Центре 

онлайн-

обучения 

Нетология – 

групп» 

Фоксфорд , г. 

Москва в 

объеме 72 часа 

№ 

удостоверения 

Ф 011945, «Как 

сделать уроки 

литературы 

захватывающи

ми» апрель 

2018 года 

Учебный 

проект как 

метод 

реализации 

ФГОС в 

основной 

школе, 

2014 - 2019  

 

Тумановс

кая 

Татьяна 

Александ

ровна 

 

 

 

 

 

18.03.1

963 

34 года Высшее, 

Ровенский 

государственный 

педагогический 

институт , 1985 

году, учитель 

русского языка и 

литературы,  № 

диплома 3В 

809462,  

регистрационный 

№ 8377 

первая 2015 год, 

декабрь 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 

языку и 

литературе, 

2016 год 

Применени

е  

образовате

льных 

технологий 

для 

формирова

ния языков

ой 

компетентн

ости 

учащихся 

на уроках и 

в ходе 



подготовки 

к 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

2016-2020 

Черенко 

Татьяна 

Валерьев

на 

 

08.06 

.1988 

8 лет Высшее 

педагогическое,  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 2010 

год, учитель 

русского языка и 

литературы, 

диплом ВСА № 

1094306, 

регистрационный 

№ 496 

Без 

категори

и 

  Актуальные 

вопросы 

филологическо

го образования 

в школе, 2015 

год 

Игровые 

технологии 

на уроках 

русского 

языка, 2015 

Михайли

ченко 

Инга 

Анатолье

вна 

07.07.1

979 

17 лет Высшее 

педагогическое, 

Благовещенский 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина, 

2002 год, учитель 

английского 

языка 

первая 2014  Организац

ия 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 5-7 

классов с 

целью 

формирова

ния 

исследоват

ельских 

умений по 

иностранно

му языку 

Сафонова

Татьяна 

Григорьев

на 

20.07.1

961 

38 лет Высшее 

педагогическое, 

Благовещенский 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина, 

1990 год, учитель 

истории и 

обществознания 

высшая 2016  Управлени

е 

познавател

ьной 

деятельнос

тью на 

уроках 

истории и 

обществозн

ания  для 

повышения 

качества 

знаний 



Рязанцева 

Нелля 

Алексеев

на 

23.01.1

965 

31 лет Высшее 

педагогическое, 

Благовещенский 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина, 

1989 год, учитель 

английского и 

немецкого  

языков 

высшая 2017 «Повышение 

эффективности 

и качества 

преподавания 

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования»  

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

Регистрационн

ый номер У-

98501 

ПК №0270981  

28.02.2018-

03.03.2018 

Использова

ние 

визуальног

о 

материала 

на уроках 

как способ 

развития 

коммуника

тивных 

навыков и 

умений. 

 

Белошейк

ина 

Светлана 

Николаев

на 

06.05.1

965  

26 лет Высшее 

педагогическое, 

Благовещенский 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина, 

1999 год,  учитель 

истории и 

обществознания 

первая 2018 «Методы и 

приемы 

выполнения 

заданий с 

развёрнутым 

ответом ЕГЭ и 

ОГЭ по 

обществознани

ю» 40 часов 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

Регистрационн

ый номер У – 

103143 

ПК № 0353840 

26.11.2018-

30.11.2018  

Использова

ние ИКТ 

как 

средства 

познавател

ьной 

активности 

обучающих

ся на 

уроках 

истории и 

обществозн

ания 

Мошковц

ева 

Сюзанна 

Витальев

на 

19.04.1

997 

8 лет Среднее 

специальное, 

Амурский 

педагогический 

колледж, 2011 год 

  КПК: 

«Реализация 

современных 

требований к 

обучению 

иностранным 

языкам в 

условиях 

перехода на 

Средства 

современно

го урока 

как  основа 

для  

реализации 

ФГОС в 

основной 

школе. 



1.1.  Количественный и  качественный анализ кадрового состава  

методического объединения.  

№ Методическое 

объединение 

Кол-во 

педагогов 

Категория 

высшая 

Категория 

первая 

Без 

категории/ 

соответствие 

1. Учителей русского 

языка и литературы 

4 1 2 1 

2. Учителей английского 

языка 

3 1 2 0 

3. Учителей истории и 

обществознания 

2 1 1 0 

 

ФГОС ООО», 

2015г., 72ч., 

очно; 

«Реализация 

ФГОС и 

адаптированны

х 

образовательн

ых программ 

основного 

общего 

образования 

для детей с 

ОВЗ», 16 часов 

«ИРО 

Забайкальского 

края», 2016 г. 

 

Тюменце

ва Елена 

Сергеевна 

13.09.1

968 

30 Высшее 

педагогическое, 

Благовещенский 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина, 

2008 год,  учитель 

русского языка и 

литературы 

первая 2014 Особенности 

подготовки к 

сдаче ОГЭ по 

русскому языку 

в условиях 

ФГОС ООО 

Инфоурок 

Формирова

ние 

навыков 

осознанног

о чтения 

как 

ключевого 

компонент

а анализа 

художестве

нного 

произведен

ия у 

учащихся 

основной 

школы 



Работа  по  повышению  качества  преподавания  (в рамках требований ФГОС, 

индивидуальные  программы,  современные образовательные технологии). 

План мероприятий по повышению качества образования на 2019-2020 учебный 

год 

 

№ Мероприятия  по 

повышению качества 

преподавания 

Формы и методы 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

Аналитические, организационные мероприятия 

1 
Анализ выполнения КР, 

ГИА, ЕГЭ. 

Обозначение 

проблемных мест 

в  процессе обучения 

август 
Администрация 

школы 

2 Анализ УМК на предмет 

соответствия 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Информация о 

результативности 

преподавания русского 

языка по имеющимся 

УМК. 

Май-август ШМО Чугуевская С.Г. 

3 Проведение школьного 

мониторинга качества 

образования  

Определение уровня и 

качества обученности 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники,  

Чугуевская С.Г. 

4 Проведение пробных 

экзаменов в 9 и 11 

классов,анализ 

результатов 

Обозначение 

проблемных мест в 

процессе подготовки к 

экзаменам 

Ноябрь и 

апрель 

 Учителя- 

предметники,  

Чугуевская С.Г. 

5 Отчет  по итогам 

четверти, полугодия, 

анализ результатов 

Получение информации 

по результатам 

деятельности МО 

Четверть, 

полугодие 
Чугуевская С.Г. 

Методические мероприятия 

1 Участие педагогов 

школы в семинарах и 

вебинарах с  целью 

повышения 

квалификации и 

подготовки к ГИА и ЕГЭ 

Выработка методических 

рекомендаций по 

планированию и 

организации 

деятельности учащихся 

на уроках  

В течение 

года по 

планам ИРО и 

ГУО 

Чугуевская С.Г. 

2 
Заседания ШМО   

1 раз в 

четверть 
Руководитель ШМО 

3 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

В течение 

года 
Администрация . 



4 Экспертиза материалов 

педагогов для 

промежуточной 

аттестации 

Повышение качества 

подготовки 

аттестационных 

материалов. 

январь Рабочая группа 

Работа с обучающимися 

1 Проведение входящего, 

промежуточного и 

выходящего контроля в 

каждом классе по 

русскому языку 

Получение информации 

о динамике качества 

образования  

В течение 

года, по 

четвертям. 

ШМО, педагоги 

2 
Выявление детей 

«группы риска». 

Формирование базы 

данных. 
Сентябрь 

кл.руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

3 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска». 

Тенденция к понижению 

численности детей с 

проблемами в освоении 

учебных программ. 

В течение 

года 

кл.руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

                                                  

 

План работы ШМО по предупреждению и преодолению трудностей 

адаптационного периода обучающихся 5 класса. 

№ Мероприятие  Срок  Ответственные 

1 Посещение уроков, внеурочных 

мероприятий в 4 классе с целью 

знакомства с обучающимися, со стилем 

работы их учителя, наблюдения за 

поведением и общением детей на 

переменах.  

апрель, май  

2018-2019 

учебного года 

учителя-предметники, 

руководитель МО 

2 Участие в совещании при директоре по 

вопросу: «Об итогах классно-

обобщающего контроля в 4 классе»  

апрель 2018-

2019 учебного 

года 

Руководитель МО 

3 Изучение личных дел обучающихся 4 

класса, результатов их учебной 

деятельности в 4 классе. Собеседование с 

учителем начальных классов.  

июнь 2018-2019 

учебного года, 

учителя-предметники, 

руководитель МО 

 

4 Уточнение списка обучающихся 5 класса.  Август  классный 

руководитель  

5 Вовлечение пятиклассников во 

внеурочную деятельность (предметные 

кружки)  

в теч. года  учителя-предметники 

6 Индивидуальная работа с детьми, 

склонными к нарушению дисциплины, 

пропускам уроков, имеющим низкую 

мотивацию к учебной деятельности; 

испытывающими трудности, дискомфорт 

в период адаптации.  

в теч. года  учителя-предметники 

 



7 Организация педагогической помощи 

слабоуспевающим обучающимся.  

в теч. года  учителя-предметники  

8 Проведение контрольных работ по 

русскому языку, истории 

по итогам 

повторения 

изученного в 

нач. шк.  

Тюменцева Е.С. 

Белошейкина С.Н. 

Чугуевская С.Г. 

9 Контроль за текущей успеваемостью по 

Дневнику.ру  

в теч. года  учителя-предметники 

10 Изучение динамики успешности обучения 

и развития обучающихся 5 класса.  

в теч. 

адаптационного 

периода 

учителя-предметники, 

руководитель ШМО 

11 Участие в семинаре по адаптации 5-

классников.  

декабрь 2019  учителя-предметники, 

руководитель ШМО 

 

           

 

 

 

 

                                                              

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах 

№ Содержание работы Месяц Ответственные 

1 Подготовка обучающихся 11 класса к 

написанию выпускного сочинения – 

допуска к ЕГЭ 

Сентябрь-

декабрь 

Учителя -предметники 

2 Участие в пробных экзаменах в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

март-апрель, 

декабрь 

Учителя -предметники 

3 Проведение работы с родителями: 

индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций для 

родителей по итоговой аттестации. 

сентябрь, 

январь, март 

Учителя -предметники 

4  Проведение индивидуальных 

консультаций для устранения пробелов в 

знаниях обучающихся выпускных 

классов 

в течение года Учителя -предметники 

5 Работа с бланками КИМ ОГЭ и ЕГЭ в течение года Учителя -предметники 

6  Выполнение запланированных 

мероприятий общешкольного плана по 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

в течение года Учителя -предметники 

 

 

 

 



План работы ШМО гуманитарного цикла на 2019 – 2020 учебный год 

Срок Тема Содержание работы Ответственны

й 

август Заседание № 1. 

Организационные вопросы 

работы методического 

объединения на 2018-2019 

учебный год. Предметы 

гуманитарного цикла в 

структуре общего 

образования в соответствии 

с ФГОС второго поколения 

1.Анализ деятельности МО учителей 

гуманитарного цикла за 2018-2019 

учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2019-2020 учебный 

год. 

 2.Анализ результатов итоговой 

государственной аттестации 

выпускников средней школы за 2018- 

2019 учебный год. 

3. Изучение нормативной базы для 

реализации ФГОС СОО. 

 4.Рассмотрение тем по 

самообразованию. 

 5.Согласование рабочих программ по 

предметам гуманитарного цикла на 

2019-2020 учебный год, составление 

тематического планирования. 

6.Стандарт учителя в условиях 

перехода к новым образовательным 

стандартам. 

 7.Знакомство с методическими 

письмами по предметам. 8.Подготовка 

к школьной и городской  олимпиадам 

по предметам гуманитарного цикла. 

9.Рекомендации учителям-

предметникам по организации 

периода адаптации учащимся 5-х 

классов «Переход из начального звена 

в среднее - важный этап в жизни 

ребенка»  

 

Руководитель 

МО  

 

 

 

Учителя -

предметники  

 

 

 

Руководитель 

МО  

 

Учителя –

предметники 

 

 

 

Тумановская 

Т.А. 

 

 

Руководитель 

МО  

 

 

 

 

Руководитель 

МО  

 

 

 

Белошейкина 

С.Н. 

ноябр

ь 

Заседание № 2   
Практико-

ориентированный семинар

: «Контроль над качеством 

знаний - одно из важных 

средств повышения 

эффективности 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС». 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС». 

1.Творческий конкурс «Сочинение-

рассуждение по тексту в формате ОГЭ 

и ЕГЭ» (9, 11 классы). 

2.Анализ результатов школьногоного 

тура олимпиад по русскому языку и 

литературе Всероссийской школьной 

олимпиады. 

3.Выступления педагогов: «Проблем

а повышения качества знаний 

обучающихся в условиях внедрения 

ФГОС». 

4. Обмен опытом по теме 

«Формирование УУД на уроках как 

средство повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС». 

 

Сафонова Т.Г. 

 

 

 

Учителя –

предметники 

 

Михайличенко 

И.А. 

Рязанцева Н.А. 

Тюменцева 

Е.С. 

 

 



 5.  Изучение методических 

рекомендации и критериев 

оценивания сочинения, являющегося 

для обучающихся 11 класса допуском 

к государственной итоговой 

аттестации 

6. Оценка степени адаптации к 

условиям и требованиям среднего 

звена школы.  Подготовка к 

заседанию по адаптации 

7. Информирование членов МО о 

новинках методической литературы 

 8. Разное 

 

 

Тумановская 

Т.А. 

 

 

 

 

 

Чугуевская 

С.Г. 

январь  Заседание № 3. 

«Индивидуальная работа с 

детьми группы риска  и 

одаренными детьми – 

необходимое условие 

реализации ФГОС» 

1.Круглый стол «Создание ситуации 

успеха и разработка 

дифференцированных заданий для 

индивидуализации работы с 

учащимися с познавательным 

дефицитом».  

2.Доклад по теме:«Улучшение работы 

с одарёнными детьми – одно из 

основных требований ФГОС».  

3.Выступление из опыта работы 

«Формирование у учащихся 

личностных и коммуникативных УУД 

как основа самореализации и 

социализации личности» 

 4. Анализ успеваемости учащихся в 1 

полугодии. 

 5. «Организация эффективной 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ на уроках 

русского языка, литературы, истории, 

обществознания, иностранного языка. 

6.Обсуждение работы для 

представления на НПК педагогов «От 

теории к практике» 

 7. Разное  

Учителя-

предметники  

 

 

 

 

Тюменцева 

Е.С. 

 

 

 

Белошейкина 

С.Н. 

 

Учителя-

предметники  

 

Учителя-

предметники 

Тумановская 

Т.А. 

Чугуевская 

С.Г. 

март Заседание №4   
Инновационная 

деятельность как 

необходимое условие 

реализации нацпроекта 

«Образование». 

Нетрадиционные формы 

уроков как средство 

развития креативных 

способностей обучающихся. 

 1.Доклад по теме: «Инновационная 

деятельность как необходимое 

условие повышения качества 

обучения». 

2.Из опыта работы.  

«Нетрадиционные формы уроков как 

средство развития креативных 

способностей обучающихся» 

3.Дискуссия «Школьная оценка, её 

виды, плюсы и минусы». 

 4.Анализ итогов всероссийских 

предметных викторин и конкурсов: 

«Русский медвежонок: языкознание 

для всех» , «Золотое Руно», 

«Олимпус» 

 5.Анализ успеваемости и качества 

Белошейкина 

С.Н. 

 

 

 

 

Учителя -

предметники  

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 Учителя-



знаний обучающихся по итогам 

третьей четверти. 

 5.Разное 

предметники 

май Заседание № 5 «Подведение 

итогов учебного года» 

1.Анализ успеваемости обучающихся 

за год  

2.Анализ работы МО по реализации 

планов  в 2019-2020 у.г. 

3.Отчѐт учителей о работе в рамках 

МО:  участие в конкурсах, в 

проведении открытых уроков;  

пополнения портфолио; поощрение 

учителей предметников. 

 4.Составление перспективного плана 

работы ШМО учителей на 2020-2021 

уч. год. 

 5. Отчет по теме самообразования 

Чугуевской С.Г. и Сафоновой Т.Г.. и 

Михайличенко И.А. 

6.Разное 

 Учителя - 

предметники 

Руководитель 

ШМО  

 

Учителя – 

предметники  

 

 

Учителя – 

предметники 

 

Чугуевская 

С.Г.,Сафонова 

Т.Г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

взаимопосещения уроков учителями ШМО гуманитарного цикла МОБУ СОШ 

№2  2019-2020 учебный год. 

Основные цели посещения уроков:  

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся. 

 2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся.  



3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением 

знаний учащихся. 

 4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Использование новых технологий. 

7. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 

1 и 2 четверти 

учитель посещение уроков 

Тума

новск

ая 

Т.А. 

Тюменц

ева Е.С. 

Чугуевс

кая С.Г. 

Рязанце

ва Н.А. 

Михай

личенк

о И.А. 

Сафон

ова 

Т.Г. 

Мош

ковце

ва 

С.В. 

Бело

шейк

ина 

С.Н. 

Кол

оми

ец 

И.В

. 

Тумановская Т.А.  среда четверг       

Тюменцева Е.С. понед

ельни

к 

   четверг     

Чугуевская С.Г.  понедел

ьник 

 пятница      

Рязанцева Н.А.  вторник      понед

ельни

к 

 

Михайличенко И.А. четве

рг 

    пятниц

а 

   

Сафонова Т.Г.    четверг    пятни

ца 

 

Белошейкина С.Н.   четверг   пятниц

а 

   

Мошковцева С.В.  пятница        

Коломиец И.В.    вторник      

 

Учителя посещают уроки коллег в свободное время и «окна». 

 


