
План работы ШПНМК учителей  общественно-гуманитарного 

цикла на  2020-2021 учебный год 

 
НАУЧНО  – МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

«Педагогический мониторинг как фактор совершенствования форм и методов учебно – 

воспитательного процесса» 

 

                 НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ШПНМК:  

« Педагогический мониторинг как инструментарий отслеживания и коррекции 

образовательного процесса, направленный на повышение результативности работы учителей 

общественно-гуманитарного цикла  в условиях модернизации образования» . 

Задачи:  

- Продолжить изучение новой нормативно-правовой базы ОС.  

-Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников образовательного процесса по введению новых ОС.   

-Совершенствовать педагогическое мастерство в сфере формирования УУД  путём внедрения 

в учебно-воспитательный процесс педагогического мониторинга, направленного на 

повышение  результативности работы учителей общественно- гуманитарного цикла в 

условиях модернизации образования . 

 -Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. 

-Педагогам постоянно повышать свой профессиональный уровень путем самообразования, 

курсовой переподготовки, активного участия в работе городских творческих групп.  

-Качественно готовить учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, ГИА.. 

-Формировать высокие моральные качества, личностную культуру выпускников. 

- Членам ШПНМК продолжить работу по освоению и внедрению в УВП современных 

технологий. 

 - Продолжить работу по составлению диагностических карт (мониторинга) 

профессионального роста педагогов. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

- Повышение эффективности и качества образования учащихся в условиях реализации 

государственного образовательного стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей . 

- Обновление информационно-методического обеспечения. 

- Рост качества знаний обучающихся. 

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности. 

- Овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов 

учащихся   

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

- Участие педагогов и  обучающихся    в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 

Направления работы: 

 

Аналитическая деятельность: 



1. Анализ методической деятельности за 2019-20 учебный год и планирование на 2020-

21учебный год.    2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

                                        Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

2. Ознакомление   с ГОС  основного общего   образования. 

3. Пополнение Методического кейса учителей общественно-гуманитарного цикла  

                                  Консультативная деятельность: 

1.  Консультации  по вопросам тематического планирования. 

2.Консультации   по вопросам в сфере формирования УУД в рамках ГОС. 

                                Методическая работа: 

1. Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования основных компетентностей у учащихся. 

2. Проведение открытых уроков учителями ШПНМК. 

3.Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации. 

Диагностическое обеспечение, внутришкольный контроль: 

1. Утверждение рабочих программ. 

2. Диагностика учащихся  

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам. 

Работа с обучающимися: 

1. Организация и проведение предметных  недели   

2.Участие в  муниципальных, республиканских  конкурсах. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов  

3. Выступления учителей  общественно-гуманитарного цикла на МО, педагогических 

советах. 

                     Заседания ШПНМК  общественно-гуманитарного цикла. 

 
№  Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

проведения 

1 заседание 
Сентябрь-

1неделя 

Организационные вопросы 

1 Озакомление с аспектами  обновления 

основного общего образования в 2020-2021 

учебном году:  

а) Обновленный ГОС НОО: особенности, 

пути внедрения; 

б) Особенности преподавания  предметов 

общественно – гуманитарного цикла  в 5– 9 

классах в 2020 2021учебном году»; 

Учителя-

предметники: 

Безуглова Р.П. 

Пискунова А.И. 

Методическая 

гостинная 

2 Ознакомление с инструктивно-

методическими рекомендациями по 

изучению школьных дисциплин в 2020 

21уч.г. 

Иванина Н.И.  

3 Изучение инструкций по ведению журнала, 

пояснительных записок, новых 

нормативных документов. 

Дубик Г.В.  



4  Анализ работы шпнмк за 2019-2020 уч.год Пискунова А.И.  

5 Обсуждение плана работы ШПНМК на 

новый уч .год., Рабочих программ учителей 

и календарных планов. 

  члены  ШПНМК  
  

 Методические вопросы 

1  Качество образования как предмет 

мониторинга. 
 

Безуглова Р.П. 
 

 

2 заседание 
Октябрь-1нед. 

Организационные вопросы 

1 Анализ и обсуждение 

диагностических контрольных 

работ по русскому языку 

 Журба Н.Н. 

Волянская Л.В. 

Научно-
методический 
семинар 

Методические вопросы 
  

2 
   Методы изучения качества 

образования школьников и 

способы обработки 

мониторинговой информации.   
 

 

 Пискунова А.И. 

 

3  «Педагогический мониторинг  

как фактор повышения качества 

образовательного процесса"    

Иванина Н.И..  

3 заседание 
январь– 

ІІ нед. 

Организационные вопросы 

 

1 

Ознакомление с результатами 

олимпиад по предметам  

общественно-гуманитарного   

цикла 

Безуглова Р.П. 

ЖурбаН.Н., 

ВолянскаяЛ.В. 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

2 Обсуждение календарных 

планов на 2 полугодие 

Пискунова 

А.И. 

Иванина Н.И. 

 

Методические вопросы 

 1  Мониторинг как основной 

элемент оценки системы 

качества образования  

Дубик Г.В. 
 

практикум 

2  Тесты как инструментарий  

внутришкольного педагогического 

мониторинга  

 Пискунова А.И.  

4 заседание Март-І нед. 

1 Анализ взаимопосещаемых 

уроков и обмен опытом. 
Дубик Г.В. – 

практ.часть 
Студия   

Педагог. 

мастерства 

2 Об окончании учебного 

года,подготовке к экзаменам. 

Иванина Н.И.  

 Методические вопросы  
    

1 
 
 

2 

Презентация на тему:  

" Мониторинг и диагностика. 

Сравнительный анализ» 

Члены 

ШПНМК 

Пискунова 

А.И. 

 



5 заседание Май-4нед. 

1 О подготовке к экзаменам 
Система контроля и мониторинга  
качества знаний при организации  и 
проведении интерактивных 
занятий 

Иванина Н.И. Обсуждение  и 

рекомендац 

2 Планирование работы ШПНМК  

на следующий учебный год 
Члены МО  

Методические вопросы 

1 
 

 Мониторинг деятельности 

членов МО гуманитарного 

цикла в  2020-2021 учебном 

году. 
 

 Пискунова А.И 

Иванина Н.И. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА №26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

 

 

План работы  ШПНМК общественно-

гуманитарного цикла 

                  МОУ «ШКОЛА №26 ГОРОДА ТОРЕЗА»  

на 2020 – 2021  учебный год 

  

 

 

Руководитель  Пискунова А.И. 

 

РАССМОТРЕНО на заседании 

ШПНМК оообщественно- 

гуманитарного цикла 

 пр.№1 от            2020 г.  

Руководитель___________ 

Пискунова АИ. 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

Н.И.Иванина _________ 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Директор  

__________Г.В. Дубик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


