
 

 

 

ПЛАН 

работы МО учителей-предметников гуманитарного цикла МОУ «Кокшамарская 

средняя общеобразовательная школа им. И.С.Ключникова- Палантая» на 2022-2023 

учебный год 

       В МО учителей гуманитарного цикла входят учителя русского языка и литературы, 

марийского языка и литературы, иностранного языка (английского и немецкого), истории 

и обществознания, ИЗО и музыки.   

       Организация методического процесса в 2022-2023 учебном году выстраивается в 

соответствии с методической темой школы: «Создание условий для устойчивого развития 

школы путём обновления содержания и технологий образования, обеспечивающих 

системно-деятельностный подход и качество результатов обучения при реализации ФГОС 

нового поколения». 

      В связи с этим МО работает над проблемами подготовки учащихся к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, над совершенствованием устной и письменной 

речи, над обогащением словарного запаса, над развитием творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся с использованием современных образовательных технологий. 

 

№ 

пп 

ФИО 

учителей 

Педстаж Курсы Нагрузка Классы Открытые 

уроки или мероприятия общий в 

данном 

учрежд. 

1 Ильина С.В. 37 37  2019, 

2021, 

2022 

19 5,9б,11 Открытый урок в 

9Б  классе, рус.яз.  

2 Матюкова 

Л.И. 

33 33 2018, 

2022 

10 8,10 Открытый урок  в 8 

классе, рус.яз. 

3 Лисова Т.В. 36 36 2015, 

2022 

26 5-11 Откр урок  в 6 

классе,  родной 

лит. 

4 Шитова А.П. 34 33 2018, 

2021 

22  6,7,9а Открытый урок в 6 

классе, рус. яз. 

5 Соловьева 

А.И. 

37 37  2018, 

2022 

  23 5-11 

  

Открытый урок в 5  

классе, нем.яз. 

6 Светлакова 

С.М. 

33 17  2018, 

2022 

3  5-7 6 класс, ИЗО 

7 Майорова 

Л.Н. 

19 19 2018, 

2021, 

2022 

28 5-11 Открытый урок в 6  

классе, история 

8  Кутасова 

Л.В. 

35 27 2022 30 

 

2-11 Открытый урок во 

2 классе,англ.язык    

 9 Малыгина 

Г.Н. 

26 26 2018     Внеклассное 

мероприятие,посвя

щенное юбилею 

С.Михалкова 

 

 

 



№ 

пп 

ФИО 

учителей 

предметы Категория Награды 

категория разряд 

1 Ильина С.В. Русский язык и 

литература 

1 13 «Почетный работник ОО 

РФ»,2012г; Почетная 

грамота МО РМЭ       

,2002г 

2 Матюкова 

Л.И. 

Русский язык и 

литература, 

 

1 13 Почетная грамота МО 

РМЭ,2001; «Почетный 

работник ОО РФ»,2013г 

3 Лисова Т.В. Родной язык и 

литература, 

ИКН 

        1 13 Почетная грамота МО 

РМЭ,2003г. 

4 Шитова А.П. Русский язык и 

литература 

        1 13 Почетная грамота 

Министерства 

Образования и науки 

РМЭ,2011г. 

5 Соловьева 

А.И. 

 География, 

немецкий язык, 

технология 

1 13 «Почетный работник ОО 

РФ»,2000г. 

6 Светлакова 

С.М. 

Соц.педагог Соот. зан. 

должн., 

2017 г. 

- Почетная грамота Адми- 

нистрации МО Звениг.р-

на, 2016г. 

7 Майорова 

Л.Н. 

История, 

обществознание 

1 13 Почетная грамота Адми- 

нистрации МО Звениг.р-

на, 2013г. 

8  Кутасова 

Л.В. 

Английский 

язык 

Соот.зан. 

должн.,202

1г.  

- Почетная грамота 

Администрации МО 

Звениговского р-на,2014г. 

  

9 Малыгина 

Г.Н. 

Библиотекарь, 

ОБЖ, ОВС 

Соот. зан. 

должн., 

2019 г. 

- Почетная грамота МО 

РМЭ,2018г. 

 

На 2022-2023учебный год поставлены следующие задачи: 

 

  1.  Продолжить работу  над совершенствованием диалогической и монологической 

речи учащихся, коммуникативных умений и навыков. 

     2. Уделять большое внимание обогащению словарного запаса учащихся. 

   3. Формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 

       4. Развивать творческие  и интеллектуальные способности учащихся. 

  5. Проводить консультации по подготовке к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

     6. Развивать интерес к осознанному чтению и анализу текста в процессе обучения.   

 

 

       Методические темы, над которыми работают учителя гуманитарного цикла: 

 

1. Ильина С.В.- «Развитие творческих способностей обучающихся» 

 2.Матюкова Л.И.-  «Самостоятельная работа как  форма организации учебной 

деятельности обучающихся»   

3. Лисова Т.В.- « Использование проектной деятельности на уроках родного языка 

и литературы» 

4. Соловьева А.И.- « Экологическое образование и воспитание школьников на 



уроках географии и немецкого языка» 

5. Кутасова Л.В. – «Развитие интереса к чтению на иностранном языке в процессе 

обучения» 

6. Шитова А.П.- «Развитие устной и письменной речи учащихся на уроках русского 

языка и литературы» 

            7. Майорова Л.Н.- « Использование педагогических технологий на уроках истории 

и обществознания» 

      8. Малыгина Г.Н. –  « Методы и формы привлечения детей к чтению» 

         9.Светлакова С.М.- «Формирование у учащихся целостного представления  об ИЗО, 

         средствах художественной выразительности, повышение интереса к декоративно-  

            прикладному творчеству, живописи, развитию воображения, наблюдательности» 

 

                                                 

                                                  Внеклассная работа по предметам       

 Консультации и кружки 

  

1.Ильина С.В.- русский язык в 11 классе «Шаг за шагом: теория и практика», «Люби и 

цени русский язык» в 9б классе    

2.Шитова А.П. - русский язык в 9а  классе  «В мире русского языка»      

      3. Майорова Л.Н.- историко-краеведческий кружок «Юный краевед»   

        

  
 

План занятий МО: 

 

1 занятие – август 2022 г. 

   

 1.Анализ работы МО за прошлый учебный год и утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

       3.Утверждение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла. 

                                     

2 занятие – октябрь 2022г. 

Неделя родного языка и литературы 

 

      1.Об организации внеклассной работы по гуманитарным предметам и о проведении                

консультаций по экзаменационным предметам. 

     2.Об участии во Всероссийской олимпиаде школьников.  

     3. О плане проведения недели родного языка и литературы.                                      

4.О подготовке к выпускному сочинению в 11 классе. 

                                        

3 занятие: ноябрь - декабрь 2022 г. 

Неделя иностранного языка 

       1.Открытый урок по родной литературе в 6 классе и его анализ, учитель: Лисова Т.В. 

       2.Открытый урок по английскому языку во 2 классе и его анализ, учитель: Кутасова 

Л.В. 

3.Итоги проведения недели родного языка и литературы. 

4.Участие в конкурсе «Рождественские чтения». 

5. О результатах выпускного сочинения. 

6. О результатах участия в районных  конкурсах и олимпиадах. Отчет МО за первое 

полугодие. 

 

 



 

4  занятие: январь 2023 г. 

Неделя истории, географии и обществознания 

1.Участие в семинарах, в научно-практических конференциях. 

2.Обмен опытом работы по использованию современных образовательных технологий 

       3.Открытый урок по истории в 6 классе и его анализ, учитель: Майорова Л.Н. 

       4.Открытый урок по немецкому языку в 5 классе и его анализ, учитель: Соловьева 

А.И. 

  

 

                                          5 занятие: февраль 2023г. 

                                Неделя русского языка и литературы   

 1.О ходе подготовки к выпускным экзаменам в 9 и 11 классах. 

 Районный семинар учителей русского и родного языков.  

а) открытые уроки:   1) в 8 классе по русскому языку, учитель: Матюкова Л.И. 

                                2) в 9б классе по русскому языку, учитель: Ильина С.В. 

                                3) в 6 классе по русскому языку, учитель: Шитова А.П. 

б) внеклассное мероприятие «Жить – Родине служить» 

 

 

6 занятие апрель-май 2023г. 

  

      1.Открытые уроки по музыке и ИЗО, их анализ, учителя и Светлакова С.М. 

 3.Результаты устного итогового собеседования в 9-ых классах. 

4. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 

     

 

           Руководитель МО учителей гуманитарного цикла:                Ильина С.В. 

 
 

 

 

 

 


