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Организация работы методического объединения
учителей гуманитарного цикла

в 2022-2023 учебном году

Методическая тема ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» на 2022 — 2023 учебный год: "Управление качеством образовательной
организации в условиях реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов"

Методическая тема Центра Дистанционного образования: "Системное повышение
качества образовательных результатов по предметам начального, основного и среднего
образовательных уровней средствами современных образовательных технологий в условиях
перехода на ФГОС нового поколения". 

Методическая тема МО: "Современные педагогические технологии как средство
повышения качества образовательных результатов по предметам гуманитарного цикла".

Методическая работа — это один из основных видов образовательной деятельности,
которая направлена на совершенствование методов и приемов учебно-воспитательной работы,
творческого применения их на уроках, поиска новых наиболее рациональных и эффективных
форм и методов организации и проведения образовательного процесса. 

Цель методической работы — это оказание действенной помощи учителям в организации
обучения школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении
теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей.

Методическая работа строится в соответствии с принципами:
• научности — разработки учителей должны иметь достаточную научную методологическую

основу;
• гуманитаизация — основой содержания образования является ученик, развитие его

способностей и умений;
• принцип системности, предполагающий необходимость планирования и реализацию всех

ступеней разработки проблемы: диагностика вопроса, осмысление теоретических основ
данной образовательной проблемы, разработка методических приемов ее решения,
внедрение их в образовательную практику, подготовка методических рекомендаций; 

• принцип актуальности — методическая работа должна быть направлена на
профессионально значимые проблемы, касающиеся организации образовательного
процесса;

• принцип культуросообразности — отбор содержания фактического материала,
соответствующего достижениям современной  мировой науки и культуры.

Содержание деятельности методического объединения учителей 
гуманитарного цикла

Содержание методической работы учителей гуманитарного цикла определяется из
нормативных документов с учетом достигнутого уровня психолого-педагогической науки и
передового педагогического опыта, на основе достигнутых результатов учебного процесса, уровня
педагогического мастерства и квалификации педагогов, интересов и потребностей обучающихся.

Повышение квалификации педагогов предусматривает комплексное взаимосвязанное
развитие всех ее содержательных направлений:

• работа с нормативными документами;
• повышение квалификации по вопросам теории и методики преподавания предмета;
• повышение квалификации уровня психолого-физиологической подготовки в области

общей, социальной, возрастной и педагогической психологии и физиологии;
• техническая подготовка — знания о возможностях современных технических средств

обучения, умение применять эти средства на уроках.



Цель работы МО учителей гуманитарного цикла: повышение эффективности
образовательного процесса через применение современных инновационных подходов к
организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального
уровня и педагогического мастерства учителя в условиях поэтапного перехода на ФГОС ОВЗ и
ФГОС СОО 3 поколения.

Задачи на 2022-2023 учебный год:
• Выявлять и реализовывать потребности педагогов в повышении профессионального

уровня. 
• Повышать профессиональный уровень педагогов через самообразование, использование

персональных сайтов, участие в интернет сообществах, использование современных
педагогических технологий. 

• Продолжить работу по реализации системно — деятельного подхода в преподавании
русского языка, литературы, истории, обществоведения, английского языка. 

• Внедрять в практику работы новых эффективных педагогических технологий, методик,
приёмов и способов успешного обучения, направленных на формирование компетенций
обучающихся. 

• Организовывать и привлекать обучающихся в исследовательскую деятельность в условиях
внедрения ФГОС СОО. 

• Совершенствовать методический опыт учителей гуманитарных наук в условиях реализации
обновленного содержания образования.

• Разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на распространение значимого
педагогического опыта. Использовать возможность обмена опытом с коллегами как
средства самосовершенствования. 

• Определить как приоритет качество образования.
• Изучать нормативно-правовую, методическую базу по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ.
• Обеспечить готовность педагогов к поэтапному переходу на ФГОС ОВЗ и ФГОС СОО.
• Организовывать системную подготовку обучающихся к ГИА.

Направления работы МО:

• Повышение профессионального уровня педагогов;
• Внедрение в практику новых педагогических технологий; 
• Работа с мотивированными обучающимися;
• Исследовательская деятельность обучающихся; 
• Распространение педагогического опыта. 
• Организация системной работы по подготовке и проведению экзамена по математике.

Персональный состав педагогов МО гуманитарного цикла
2022— 2023 учебный год

№
п/
п

Ф.И.О. Должност
ь

Преподавае
мый

предмет

Уровень
образования,

наименование
учебного

заведения;
квалификация,
специальность.

Срок
аттестации,
категория

Награды
Общий

стаж
работ

ы

Стаж
работы

по
специа
льност

и

1 Борискина 
Галина 
Георгиевна

учитель Русский 
язык и 
литература

Высшее/ ЧГПИ 
им. Н.Г. 
Чернышевского 
(1986 год)
квалификация 
по диплому: 
учитель 

Высшая
квалификаци
онная 
категория
(приказ 
№1184
от 11.12  

«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»
Приказ Министерства 
образования и науки 
России № 713 от 11. 08. 
2010 г. Почётная 

42 года 39 лет



русского языка и
литературы

2020) грамота Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации
Приказ от 29. 08. 2007 г.
№ 1052
Победитель Конкурса 
лучших учителей 
России приоритетного 
национального проекта 
«Образование»
Приказ от 1 июля 2009 
г. № 236
Победитель конкурса на
присуждение премий 
лучшим учителям за 
достижения в 
педагогической 
деятельности в 2020 
году. Приказ 
Министерства 
просвещения РФ от 21. 
08. 2020 года № 429 
Благодарственное 
письмо губернатора 
Забайкальского края от 
2020 г.

2 Ячменева 
Надежда 
Евгеньевна

учитель Русский 
язык и 
литература

Высшее / 
ЗабГПУ им.Н.Г. 
Чернышевского 
(2011 год)
квалификация 
по диплому 
бакалавр 
филологическог
о образования.

Первая 
квалификаци
онная 
категория 
(приказ 
№107, от
10.02.2022)

- 11 лет 11 лет

3 Карелина
Елена 
Васильевна

учитель Русский 
язык, 
литература

Высшее, 
ЗабГГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского 
(2011  год);
квалификация: 
бакалавр 
филологическог
о образования.

Соответствие
занимаемой 
должности
(приказ №39,
от 27.05.22 )

- 11 лет 11 лет

4 Кустова
Ирина 
Владимировна

учитель Русский 
язык, 
литература

1) Высшее, 
ЗабГГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского 
(2011  год);
квалификация: 
бакалавр 
филологическог
о образования.
2) Высшее, 
ЗабГГПУ им. 
Н.Г.Чернышевск
ого
(2013 год);
квалификация: 
магистр по 
направлению 
подготовки 
«Педагогическое
образование»

Первая 
квалификаци
онная 
категория
(приказ 
№544 от 
14.06.2022, 
МО Заб.края)

- 11 лет 11 лет



5 Сафонова
Ирина 
Олеговна

учитель Русский 
язык

1) Высшее, 
ЗабГУ (2018 
год); 
квалификация: 
бакалавр, 
профиль: 
педагог 
дошкольного 
образования. 
2) Высшее, 
ЗабГУ (2020 
год); 
квалификация: 
магистр, 
профиль: 
русский язык в 
различных 
сферах 
коммуникаций.

- - 3 года 3 года

6 Андреева
Наталия 
Анатольевна

учитель Английский
язык

Высшее 
образование, 
Забайкальский 
государственны
й гуманитарно-
педагогический 
университет им. 
Н.Г. 
Чернышевского, 
2008 год; 
квалификация: 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков,  
специальность: 
«Иностранный 
язык»

Высшая 
квалификаци
онная 
категория
(приказ 
№107 от 
10.02.2022)

Благодарственное 
письмо от 
Министерства 
образования и науки 
Забайкальского края (от 
17 июня 2022 г. № 41- 
к/п)

12 лет 12 лет

7 Воробьёва 
Ника 
Владимировна

учитель Английский
язык

Высшее / 
«Забайкальский 
государственны
й гуманитарно-
педагогический 
университет им 
Н.Г. 
Чернышевского»
, 2010 год,
присуждена 
степень 
Бакалавр а 
филологическог
о образования
по направлению 
"Филологическо
е образование"

Первая 
квалификаци
онная 
категория
(приказ 
№451, от 
17.05. 2018)

- 11 лет 11 лет

8 Усачёва
Лариса
Ивановна

учитель История,
обществозн
ание

Высшее, 
Читинский 
государственны
й 
педагогический 
институт имени 
Н.Г. 
Чернышевского 
(1983 г);
квалификация: 

Соответствие
занимаемой 
должности
(приказ №39-
А, от 
13.05.2021)

- 39 лет 39 лет



учитель истории
и 
обществознания,
специальность: 
история и 
обществознание

9 Филиппов 
Евгений 
Сергеевич

учитель История,
обществозн
ание

Высшее, 
ЗабГГПУ им. 
Н.Г. 
Чернышевского 
(2010 г.); 
квалификация: 
политолог, 
преподаватель 
политических 
наук
специальность: 
"Политология"

Первая 
квалификаци
онная 
категория
(приказ 
№451, от 
17.05. 2018)

Благодарственное 
письмо Министерства 
Образования 
Забайкальского края 
(приказ №591-к от 
06.07.2012 г.)

11 лет 11 лет

Сведения о курсах повышения квалификации

№ ФИО педагога Курсы (дата, название, количество часов)

Следующие
КПК по 
предмету

Следующие
КПК 
(коррекцио
нные)

1 Борискина 
Галина 
Георгиевна

1) 2018 г. «Роль и значение профессиональных сообществ в контексте
национальной системы учительского роста (НСУР)» (г.Чита, Институт
развития образования Забайкальского края,  16 часов)
2) 2020 г. «Представление результатов педагогической деятельности
педагога по подготовке к участию в профессиональном конкурсе
лучших учителей на получение премии за достижения в
педагогической деятельности» (Чита, Институт развития образования
Забайкальского края 24 часа)
3) 2020 г. «Реализация адаптированных образовательных программ
детей с ОВЗ на основе межпредметных технологий» (Чита, Институт
развития образования Забайкальского края  36 часов)
4 ) 3) 1.03.22 — 14.04.22 «Школа современного учителя. Развитие
читательской грамотности» (г. Москва, «Цифровая экосистема ДПО»,
56 часов)

2025 2023

2 Ячменева
Надежда
Евгеньевна

1) «Профессиональная деятельность учителя русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС» (Чита, Институт развития
образования Забайкальского края, 72 часа, 05.10.20.-17.10.20);
2) реализация АООП для детей с ОВЗ (Чита, Институт развития
образования Забайкальского края, 16 часов, 04.04.22 — 07.04.22);
3) 1.03.22 — 14.04.22 «Школа современного учителя. Развитие
читательской грамотности» (г. Москва, «Цифровая экосистема ДПО»,
56 часов)

2023 -

3 Карелина Елена
Васильевна

1) 17-18.04.2020 - курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Профилактика коронавируса, гриппа и
д р у г и х о с т р ы х р е с п и р а т о р н ы х в и р у с н ы х и н ф е к ц и й в
общеобразовательных организациях» (г. Саратов, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»,  16 часов)
2) 05.10.20.-17.10.20  «Профессиональная деятельность учителя
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (Чита,
Институт развития образования Забайкальского края, 72 часа)
3) 1.03.22 — 14.04.22 «Школа современного учителя. Развитие
читательской грамотности» (г. Москва, «Цифровая экосистема ДПО»,
56 часов)

2023 2023

4 Кустова Ирина 
Владимировна

1) 23.04 по 26.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч;
2) с 24.04 по 18.05.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО

2024 2024



«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 56 ч.
3) 29.11. - 15.12.2021 - КПК по программе повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», в объёме 72
часа;
4) 29.11. - 15.12.2021 - КПК по программе повышения квалификации
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в
условиях реализации ФГОС», в объёме 72 часа.
5 ) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Школа современного учителя. Развитие читательской
грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации» г. Москва), в объёме 56 часов).

5 Сафонова 
Ирина 
Олеговна

1) 24.05.2020, КПК «Центр развития педагогики» по программе
дополнительного образования «Оказание первой помощи в
образовательных учреждениях», 16 часов;
2) 03.06.2020, КПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» по программе ДПО для педагогических работников
«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 часов;
3) 21.04. - 23.04.2021 г. КПК по программе дополнительного
профессионального образования «Применение инновационных
технологий и методик для развития единой образовательной среды», в
объёме 16 часов;
4) 08.10.2020 г. КПК по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Правила гигиены. Особенности работы
образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий
в организации образовательного процесса», в объёме 72 часов;
5) 30.11. - 15.12.2021 г.  КПК по программе повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», в объёме 72
часа;
6) 30.11.2021 - 22.12.2021 КПК по программе повышения
квалификации «Методика преподавания предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» с учётом реализации
ФГОС ООО», в объёме 108 часов.
7 ) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Школа современного учителя. Развитие читательской
грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации» г. Москва), в объёме 56 часов).

- 2024

6 Филиппов
Евгений
Сергеевич

1 ) 6 . 0 2 - 1 7 . 0 2 . 2 0 1 7 - курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Современные
образовательные технологии и методики: проблемы отбора и
эффективность использования» (ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»,
72 часа).
2) 5.02.2018 - 17.02.2018 - курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Технологический
подход в историко-обществоведческом образовании в условиях ФГОС»
(ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 74 часа).
3) 14.03 - 16.03.2018 - курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Возможности ИКТ при
реализации ФГОС» (ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 16 часов).
4) 23.04 - 26.04.2018 - курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских
знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации» (ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»,
16 часов).
5) 10.09.2018 - 15.09.2018 -  курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Реализация концепции
нового УМК по Отечественной истории» (ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края», 36 часов).
6) 23.01.2019 - онлайн-курс по теме «Безопасность в интернете»
(Академия Яндекса).
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7) 29.01.2019 - онлайн-курс по теме «Онлайн-технологии  в обучении»
(Национальный исследовательский Томский государственный
университет).
8) 27.02.2019 - онлайн-курс по теме «Компьютерная графика: основы»
(Нациоанальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»).
9) 18 - 19.04.2019 - обучающий семинар «Кохлеарная имплантация -
как современное средство реабилитации детей и взрослых с
нарушением слуха» (ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, 16
часов).
10) 1 - 2.11.2019 - Третья всероссийская конференция с
международным участием «УчимЗнаем» - Заботливая школа 2019 (г.
Москва).
11) 17 - 18.04.2020 - курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных организациях» (ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 16 часов).
12) 12.01.2021 - онлайн-курс по теме «Цифровые инструменты и
сервисы для учителя» (Институт ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании).
13) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Школа современного учителя. Развитие читательской
грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации» г. Москва), в объёме 56 часов).

7 Усачёва
Лариса
Ивановна

1) 23.04 - 26.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), 16 часов;
2) 24.04 - 18.05.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), 56 часов;
2 ) 10.09 - 15.09.2018 г., «Реализация концепции нового УМК по
Отечественной истории» «Институт развития образования
Забайкальского края», 36 часов;
3) апрель, 2020 г., КПК "Профилактика короновируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях" (ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" г. Саратов), 16 часов;
4) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных
программ детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 18
ч.;
5) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных
программ детей с задержкой психического развития» II этап (ГУ
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), в
объёме 18 ч.
6) 01.12. - 15.12.2021 г. курсы повышения квалификации по программе
«Методика преподавания обществознания в условиях реализации
ФГОС», в объёме 72 ч.;
7) 01.12. - 15.12.2021 курсы повышения квалификации по программе
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», в объёме 72
ч.
8 ) КПК по дополнительной профессиональной программе «Школа
современного учителя. Развитие читательской грамотности» (ФГАОУ
«Академия государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации» г. Москва), в объёме 56 часов).
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8 Андреева
Наталия

1) с 23.04 по 26.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
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Анатольевна помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч;
2) с 24.04 по 18.05.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 56 ч;
3) с 10.05 по 31.05 2018 г. - ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»  - Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы
преподавания иностранного языка в условиях введения ФГОС» в
объеме 108 ч.;
4) с 23.05 по 31.05 2018 г. КПК по дополнительной профессиональной
программе «Возможности ИКТ при реализации ФГОС на уроках
иностранного языка» в объёме 36 часов. (ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края»);
5 ) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч.;
6) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» II этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч;
7) с 04.10.2021 по 16.10.2021 г.  ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края»  - Курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Актуальные
проблемы преподавания иностранного языка в условиях ФГОС и
предметных концепций» в объёме 74 ч.

9 Воробьёва Ника
Владимировна

1) с 05.04 по 06.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Роль и значение профессиональных сообществ в контексте
национальной системы учительского роста (НСУР)», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч.
2) с 23.04 по 26.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч
3) с 24.04 по 18.05.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 56 ч
4) 2020 год «Использование современных образовательных технологий
в преподавании иностранных языков в соответствии с ФГОС» 72 часа.
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Аттестация педагогов МО в 2022-2023 году

 № ФИО Категория 
(приказ и дата присвоения)

Планируемая категория 
(примерные сроки)

1 Воробьёва Ника Владимировна Первая квалификационная категория 
(приказ №451, от 17.05.2018)

Первая квалификационная 
категория

2 Филиппов Евгений Сергеевич Первая квалификационная категория 
(приказ №451, от 17.05.2018)

Первая квалификационная 
категория

Перечень рабочих программ педагогов МО гуманитарного цикла
(2022-2023 учебный год)

№ Ф.И.О. Предмет Программы
1 Ячменёва 

Надежда 
Евгеньевна

Русский язык и 
литература

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 6 - 9 класс, УМК под
редакцией М.М. Разумовской. ФГОС ООО (АООП) 
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 6 - 9 класс, УМК под
редакцией В.Я. Коровиной. ФГОС ООО (АООП) 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» 7 - 9 класс,
УМК под редакцией О. М. Александровой ФГОС ООО (АООП) 



4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная русская литература» 7 - 9
класс, УМК под редакцией О. М. Александровой. ФГОС ООО (АООП) 
5. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 8-9 класс, УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И.
Власенко, А.В. Полякова. ФГОС ООО (АООП) 
6. Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГИА» 9 класс. 
7. Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура»
10-11 класс под ред. Рапацкой Л.А. 
8. Рабочая программа по учебному предмету "Забайкаловедение" 6 класс ФГОС
ООО (АООП)
9. Рабочая программа по учебному предмету "ОДНКР" 6-9 класс, ФГОС ООО
(АООП)

2 Карелина 
Елена 
Васильевна

Русский язык и 
литература

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5 - 9 класс 
УМК под редакцией М.М. Разумовской ФГОС ООО (2020-2021) (адаптированная)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 6 - 9 класс 
УМК под редакцией М.М. Разумовской ФГОС ООО (адаптированная)
3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5 - 9 класс 
УМК под редакцией В.Я. Коровиной ФГОС ООО (2020-2021) (адаптированная)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 6 - 9 класс 
УМК под редакцией В.Я. Коровиной ФГОС ООП (адаптированная)
5. Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» 8 - 9 класс 
УМК под редакцией О. М. Александровой ФГОС ООО (адаптированная)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная русская литература» 8 - 9
класс 
УМК под редакцией О. М. Александровой ФГОС ООО (адаптированная)
5. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 5 класс ФГОС ООО (2020-2021)
УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова. ФГОС
ООО (адаптированная)
6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 8 - 9 класс
УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова. ФГОС
ООО (адаптированная)
7. Рабочая программа курса «Современный русский язык» 9 класс.

3 Борискина 
Галина
Георгиевна

Русский язык
Литература
Родной русский 
язык
Родная русская 
литература

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 6 - 9 класс
УМК М.М. Разумовской ФГОС ООО (адаптированная и ООП)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 10 - 11 класс 
УМК Н.Г. Гольцовой ФГОС ООО (ООП) 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 6 - 9 класс
УМК В.Я. Коровиной ФГОС ООО (адаптированная и ООП)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 10 - 11 класс
УМК В.И. Коровина ФГОС ООО (ООП)
10. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 7 - 9 класс
УМК О.М. Александровой ФГОС ООО (адаптированная)
11. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 10 - 11 класс
УМК О.М. Александровой ФГОС ООО (ООП)
12. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» 7 - 9 класс
УМК О.М. Александровой ФГОС ООО (адаптированная)
13. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» 10 - 11 класс
УМК О.М. Александровой ФГОС ООО (ООП)
14. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 8 - 9 класс 
УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В. Полякова ФГОС ООО
(адаптированная)
15. Рабочая программа курса «Современный русский язык» 11 класс

4 Кустова
Ирина
Владимиров
на

Русский язык
Литература
Родной русский
язык
Родная русская
литература
ОДНКНР

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5 - 9 класс  
УМК под редакцией М.М.Разумовской ФГОС ООО (ООП)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5 - 9 класс
УМК под редакцией В.Я.Коровиной ФГОС ООО (ООП)
3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 7 - 9 класс  
УМК под редакцией О.М. Александровой ФГОС ООО (ООП)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» 7 - 9 класс 
УМК под редакцией О.М. Александровой ФГОС ООО (ООП)
5. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 8 - 9 класс 



УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В. Полякова ФГОС ООО
(ООП)

5 Сафонова
Ирина
Олеговна

Русский язык 1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 6 - 9 класс
УМК под редакцией М.М. Разумовской ФГОС ООО (ООП)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 6 - 9 класс
УМК под редакцией В.Я. Коровиной ФГОС ООО
3. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» 8 - 9 класс. 
УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова. ФГОС
ООО (ООП)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» 8 - 9 класс 
УМК под редакцией О. М. Александровой ФГОС ООО (ООП)
5. Рабочая программа по учебному предмету «Родная русская литература» 8 - 9
класс 
УМК под редакцией О. М. Александровой ФГОС ООО (ООП)
6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Современный русский
язык», 9 класс.

6 Андреева
Наталья
Анатольевн
а

Английский язык
Немецкий язык

1. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 2 - 4 класс УМК
под редакцией М.З. Биболетовой ФГОС НОО (адаптированная и ООП) 
2. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 5 - 9 класс УМК
под редакцией М.З. Биболетовой ФГОС (2020-2021) ООО (адаптированная и ООП)
3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 6 - 9 класс УМК
под редакцией М.З. Биболетовой ФГОС ООО (адаптированная и ООП)
3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 10 - 11 класс
УМК под редакцией М.З. Биболетовой ФГОС СОО (адаптированная) 
4. Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 8 - 9 класс УМК
под редакцией О.А. Радченко ФГОС ООО (адаптированная и ООП)

7 Воробьёва 
Ника 
Владимиров
на

Английский язык
Немецкий язык

1. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 5 - 9 класс УМК
под редакцией М.З. Биболетовой ФГОС ООО (2022-2023) (адаптированная и ООП)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 5 - 9 класс УМК
под редакцией В.П. Кузовлева ФГОС ООО (2022-2023) (адаптированная и ООП) 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 8 - 9 класс УМК
под редакцией О.А. Радченко ФГОС ООО (2022-2023) (адаптированная и ООП)

8 Усачева
Лариса
Ивановна

История
Обществознание

1. Рабочая программа по учебному предмету «История» 5 - 9 класс
УМК авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годера, В.А. Ведюшкина,  А.Я. Юдовской,  А.А.
Данилова, Л.Г. Косулиной ФГОС ООО (адаптированная и ООП)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 5 - 9 класс 
УМК авторов Л.Н. Боголюбова, НИ. Городецкой, Л.Ф.Ивановой ФГОС ООО
(адаптированная и ООП)
3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой
грамотности» 5-9 класс ФГОС ООО (2020-2021)
4.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой
грамотности» 5 класс ФГОС ООО
5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Забайкаловедение» 9 класс
ФГОС ООО

9 Филиппов
Евгений
Сергеевич

История 
Обществознание

1. Рабочая программа по учебному предмету «История» 5 – 9 класс, УМК под
редакцией И.Л. Андреева и А.Я. Юдовской. ФГОС (2020-2021) ООП
(адаптированная и ООП) 
2. Рабочая программа по учебному предмету «История» 6 – 9 класс, УМК под
редакцией И.Л. Андреева и А.Я. Юдовской. ФГОС ООП (адаптированная и ООП) 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 5 – 9 класс, УМК
под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой. ФГОС (2020-
2021) ООП (адаптированная и ООП)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 6 – 9 класс, УМК
под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой. ФГОС ООП
(адаптированная и ООП)
5. Рабочая программа по учебному предмету «История» 10 – 11 класс, УМК под
редакцией Волобуева О.В., Клокова В.А., Пономарева М.В. ФГОС ООП (ООП) 
6. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 10 – 11 класс,
УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова. ФГОС ООП (ООП) 
7. Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 8 – 9
класс 
8. Программа курса внеурочной деятельности «История и культура родного края»
10 – 11 класс. ФГОС СОО



Список учебников педагогов МО гуманитарного цикла
(2022-2023 учебный год)

Предмет Класс Авторы учебников Издательство, год издания
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Английский 
язык

2 Английский язык, 2 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - (Enjoy English / Английский с удовольствием)

«Дрофа», Москва 2018

4 Английский язык, 4 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - (Enjoy English / Английский с удовольствием)

«Дрофа», Москва 2018

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Английский 
язык

6 Английский язык, 6 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - (Enjoy English / Английский с удовольствием)

 «Дрофа», Москва 2018

7 Английский язык, 7 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - (Enjoy English / Английский с удовольствием)

«Дрофа», Москва 2018

8 Английский язык, 8 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - (Enjoy English / Английский с удовольствием)
Английский язык, 8 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 
др. 

«Дрофа», Москва 2018

«Просвещение», Москва 

2018

9 Английский язык, 9 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - (Enjoy English / Английский с удовольствием)
Английский язык, 9 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 
др. 

«Дрофа», Москва 2018

«Просвещение», Москва 

2018
Русский язык 5 «Русский язык 5 класс». М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И. 

Капинос и др.
«Дрофа», Москва, 2018

6 «Русский язык 6 класс». М.М.Разумовская,  С.И. Львов, В.И. 
Капинос и др.

«Дрофа», Москва, 2020

7 «Русский язык 7 класс». М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И. 
Капинос и др..

«Дрофа», Москва, 2019

8 «Русский язык 8 класс». М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И. 
Капинос и др. 

«Дрофа», Москва, 2019

9 «Русский язык 9 класс». М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И. 
Капинос и др.

«Дрофа», Москва, 2018

Родной язык 7 «Русский родной язык 7 класс». О.М. Александрова «Просвещение», Москва, 
2017

8 «Русский родной язык 8 класс». О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая и др.

«Просвещение», Москва 
2020

9 «Русский родной язык 9 класс» О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая и др.

«Просвещение», Москва, 
2018

Родная 
литература

7 «Родная русская литература 7 класс». О.М. Александрова, 
М.А.Аристова, Н.В.Беляева. 

«Просвещение», Москва, 
2021

8 «Родная русская литература 8 класс». О.М. Александрова, 
М.А.Аристова, Н.В.Беляева. 

«Просвещение», Москва, 
2021

9 «Родная русская литература 9 класс» О.М.Александрова, 
М.А.Аристова, Н.В.Беляева. 

«Просвещение», Москва, 
2021

Литература 5 «Литература 5 класс, в 2-х частях». В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин

«Просвещение», Москва, 
2018

6 «Литература 6 класс, в 2-х частях». В.Я.Коровина, 
В.П.Полухина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.

«Просвещение», Москва, 
2019 

7 «Литература 7 класс, в 2-х частях».  В.Я.Коровина, 
В.П.Полухина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.

«Просвещение», Москва, 
2019 

8 «Литература 8 класс, в 2-х частях». В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин

«Просвещение», Москва, 
2019 



9 «Литература 9 класс, в 2-х частях». В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин

«Просвещение», Москва, 
2019

История 5 «Всеобщая история. История Древнего мира». Вигасин А.А., 
Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А.

«Просвещение», Москва, 
2019

6 «История России с древнейших времён до начала XVI века». 
Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов М.К. и другие
«Всеобщая история. История Средних веков». Агибалова Е.В., 
Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе А.А.

«Дрофа», Москва, 2020

«Просвещение», Москва, 
2019

7 «История России: XVI - конец XVII века». Андреев И.Л., 
Данилевский И.Н., Фёдоров И.Н. и другие
«Всеобщая история. История Нового времени». Юдовская 
А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией 
Искендерова А.А.

«Дрофа», Москва, 2018

«Просвещение», Москва, 
2019

8 «История России: конец XVII - XVIII века». Андреев И.Л., 
Ляшенко Л.М., Амосова И.В. и другие
«Всеобщая история. История Нового времени». Юдовская 
А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией 
Искендерова А.А.

«Дрофа», Москва, 2019

«Просвещение», Москва, 
2019

9 «История России: конец XVII - XVIII века». Ляшенко Л.М., 
Волобуев О.В., Симонова Е.В., Клоков В.А.
«Всеобщая история. История Нового времени». Юдовская 
А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией 
Искендерова А.А.

«Дрофа», Москва, 2018

«Просвещение», Москва, 
2019

Обществознан
ие

5  «Обществознание 5 класс».  Боголюбов Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Матвеев А.И. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю

«Просвещение», Москва, 
2020 

6 «Обществознание 6 класс». Боголюбов Л.Н., Виноградова Н. 
Ф., Городецкая Н.И. и др.

«Просвещение», Москва, 
2021 

7 «Обществознание 7 класс». Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф., 
Городецкая Н.И. и др.

«Просвещение», Москва,
2020

8 «Обществознание 8 класс». Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Городецкая Н.И. и др.

«Просвещение», Москва,
2020 

9 «Обществознание 9 класс». Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Матвеев А.И. и др.

«Просвещение», Москва, 
2020

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Английский 
язык

10 «Английский язык. 10 класс: учебное пособие для
общеобразовательных организаций». В.П. Кузовлев, Н.М.
Лапа, Э.Ш. Перегудова.

«Просвещение», Москва,

2018

11 Английский язык, 11 класс: учебник для общеобразовательных
организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - (Enjoy English / Английский с удовольствием)
Английский язык, 11 класс: учебник для общеобразовательных
организаций / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 
др. 

«Дрофа», Москва 2018

«Просвещение», Москва 

2018
Русский язык 10 «Русский язык 10-11 класс». Н.Г. Гольцова, Шамшин И.В. «Русское слово», Москва, 

2018
11 «Русский язык 10-11 класс». Н.Г. Гольцова, Шамшин И.В. «Русское слово», Москва, 

2018
Литература 10 «Литература 10 класс» Коровин В.И. Просвещение», Москва, 

2018
11 «Литература 11 класс», В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русское слово», Москва, 

2012
МХК 10 «Мировая художественная культура, 10 класс», Г.И. Данилова «Дрофа», Москва, 2018

11 «Мировая художественная культура, 11 класс», Г.И. Данилова «Дрофа», Москва, 2018

История 10 «История России: начало XX - начало XXI века».   Волобуев 
О.В., Карпачёв С.П., Клоков В.А. и другие

«Дрофа», Москва, 2018

11 «Россия в мире. С древнейших времён до начала XX века». 
Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачев С.П. и другие

«Дрофа», Москва, 2018



Обществознан
ие

10 «Обществознание 10 класс».  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. 
Ю., Матвеев А.И. и др. / под ред. Боголюбова Л. Н., 
Лазебниковой Н.И.)

«Просвещение», Москва, 
2021

11 «Обществознание 11 класс». Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. 
Ю., Матвеев А.И. и др. / под ред. Боголюбова Л. Н., 
Лазебниковой Н.И.)

«Просвещение», Москва, 
2021

Темы самообразования педагогов МО гуманитарного цикла
в 2022 — 2023 учебном году

№ ФИО Тема Сроки

1 Карелина Елена 
Васильевна

«Технология применения метода интеллектуальных карт на уроках
русского языка и литературы».

2022-2025 г.

2 Борискина Галина 
Георгиевна

«Технология лингвистического анализа текста на уроках русского языка 
и литературы»

2021-2024 г.

3 Ячменева Надежда 
Евгеньевна

«Роль предмета «Мировая художественная культура» в формировании
культурологической компетенции обучающихся»

2022-2025 г.

4 Кустова Ирина 
Владимировна

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» 2021-2024 г.

5 Сафонова
 Ирина Олеговна

«Развитие регулятивных УУД посредством кейс-технологий» 2022-2025 г.

6 Андреева Наталья 
Анатольевна

«Словарная работа на уроках английского языка» 2022-2025 г.

7 Усачева Лариса 
Ивановна

«Методические приёмы и средства формирования УУД на уроках 
истории и обществознания»

2021-2024 г.

8 Филиппов Евгений
Сергеевич

«Физиологические  факторы в системе детерминант образовательного 
процесса»

2021-2024 г.

9 Воробьёва Ника 
Владимировна «Приёмы обучения аудированию на уроках иностранного языка» 2022-2025 г.

Информация о проведении предметной декады
 (2022-2023 учебный год)

Дата проведения Предмет Мероприятие Ответственные педагоги

14 ноября-2
декабря

Предметы 
гуманитарного цикла

Декада  этимологии «Рождение 
слова»

Борискина Г.Г., Ячменёва Н.Е., 
Андреева Н.А., педагоги 

План проведения предметной декады

№ Дело Ответственный Дата

1 Положение о проведении Декады Ячменёва Н.Е. 14 ноября

2 Буклет «Этимология» Карелина Е.В.
(Бородина Виктория 9 класс)

15 ноября

3 Исследовательская работа
Вступление 

Борискина Г.Г.
(Козлова Ксения. 11 класс)

16 ноября

Исследовательская работа. 
Основная часть.
Каждый педагог отправляет три  
словарные статьи до 25.11. 
Оформление основной части. 

Педагоги,
обучающиеся ЦДО

Андреева Н.А.

15 - 25 ноября

29 ноября

4 Исследовательская работа. Заключение. Борискина Г.Г.
(Козлова Ксения 11 класс)

29  ноября



5 Размещение на сайте «УчПортфолио» Борискина Г.Г. 30 ноября

6 Аудиозаписи «Зачем нужна 
этимология?»
на уроках истории
на уроках английского языка
на уроках литературы
на уроках русского языка

Усачёва Л.И.
Воробьёва Н.В.
Сафонова И.О.
Карелина Е.В. 

15- 22 ноября

7 Награждение. Сертификаты Ячменёва Н.Е. 30  ноября

8 Размещение на доске  padlet.com 
материалов декады
(Положение. Буклет. Исследовательская 
работа. Аудиозаписи. Сертификаты)

Кустова И.В. 1 декабря

9 Отчёт Борискина Г.Г. 2 декабря

Информация о проведении внеклассных мероприятий
 в 2022-2023 учебном году

Дата проведения Предмет Мероприятие Ответственные педагоги

сентябрь
2022  года

литература Мероприятие, посвящённое творчеству К. 
Паустовского

Сафонова И.О.

Октябрь 2022 года Все предметы Мероприятие, просвящённое Дню Учителя Педагоги

ноябрь 2022 года предметы 
Гум.Цикла

Предметная неделя этимологии «Рождение 
слова»

Борискина Г.Г., педагоги

Декабрь 2020 года предметы Новогодний праздник Педагоги

январь 2023 года все предметы Фильмы Гайдая. Ячменёва Н.Е.

март 2023 года все предметы Всемирный день поэзии Усачёва Л.И.

9 мая 2023 года все предметы «День Победы» Педагоги МО

Май 2023 года Все предметы День проекта Оформление: Кустова И.В.
Все педагоги

Информация по проектной деятельности педагогов
 в 2022-2023 учебном году

ФИО педагога предмет Название исследовательской работы Класс

Борискина Г.Г. Русский язык и 
литература

Литературный альманах как средство 
развития УУД. 

7,8,11

Карелина Е.В. Литература Интеллектуальные карты на уроках
литературы».

8

Кустова И.В. Родной русский язык Устаревшие слова как живые свидетели
истории.

7

Ячменёва Н.Е. Забайкаловедение Легенды Забайкальского края: вчера и 
сегодня

6

Сафонова И.О. Русский язык Поиск, анализ и создание кейс-ситуаций 
на уроках русского языка

9

Андреева Н.А. Английский язык Англоязычный сленг в русской речи. 9

Воробьёва Н.В. Английский язык Что мы теперь знаем о Великобритании? 8

Филиппов Е.С. История История развития шахматных фигур 9

Усачёва Л.И. Обществознание История возникновения монет на Руси. 7



Цифровые образовательные ресурсы,
используемые на уроках педагогами МО Гум.Цикла

Название сайта Ссылка на сайт Возможности сайта
Электронные доски
Твиддла https://www.twiddla.com/ Совместная работа педагога и обучающегося на уроке
Линоит http://linoit.com/home Работа на уроке русского языка и литературы 
Электронные учебники
Русский язык М.М. Разумовская Совместная работа педагога и обучающегося на уроке
Литература В.Я. Коровина 
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/mai

n/ 
Работа обучающегося на уроке и дома 

Образовательные порталы
УчПортфолио
Сайт педагога 

https://uchportfolio.ru/boriskin
a1963 

Систематизация и обобщение опыта работы.
Систематизация учебного материала педагога на страницах
сайта. Работа обучающегося на уроке и дома по исследованию,
закреплению, повторении учебного материала.  Проверка
навыков, знаний обучающихся. 

Российская
электронная школа.
РЭШ

https://resh.edu.ru/ Фрагменты уроков для понимания темы урока, использования,
переработки данной информации в виде записи, схемы, вывода. 

Интернет-ресурс для
препод. англ. яз.

http://www.onestopenglish.c
om 

В помощь учителю.

Центр развития и
мышления

http://vot-zadachka.ru Всероссийские дистанционные конкурсы, олимпиады,
викторины.

Фактор Роста http://www.farosta.ru Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по
английскому языку.

Инфоурок https://infourok.ru/ Курсы, новости, библиотека, видеоуроки, онлайн-школа.

Рустьюторс https://rustutors.ru/ Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.

Книгавухе https://knigavuhe.org/ 

 

Аудиокниги онлайн.

Мое образование www.moeobrazovanie.ru Информационный сайт поиска и выбора образовательных
организаций 

Забеду.ру http://www.zabedu.ru Образовательный портал Забайкальского края.

Новая
образовательная
среда

http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам- ЕГЭ
Забайкальский край;

Опен класс http://www.openclass.ru Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов
Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.

Образовательная
социальная сеть

https://nsportal.ru/ Обзор возможностей. Детский проект «Алые паруса».
Аттестация педагогических работников.

Педагогическое
сообщество

https://урок.рф/ Аттестация. Курсы. Конкурсы. Дискуссии. Методические
разработки.

Всероссийский
портал образования

https://portalobrazovaniya.ru
/ 

Публикации. Мероприятия. Документы.

ЦОР
LearningApps https://learningapps.org/mya  pp

s.php 
Систематизация материала к урокам русского языка по темам и
разделам. Работа обучающегося на уроке и дома по
закреплению, повторении учебного материала.  Проверка
навыков, знаний обучающихся. 

https://www.twiddla.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://portalobrazovaniya.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.zabedu.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/
https://knigavuhe.org/
https://rustutors.ru/
https://infourok.ru/
http://www.farosta.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
https://resh.edu.ru/
https://uchportfolio.ru/boriskina1963
https://uchportfolio.ru/boriskina1963
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
http://linoit.com/home


Тренажёры
ЛогоМиры

https://uchportfolio.ru/boriskin
a1963/?  page=21418 

Систематизация тренажёров по темам и разделам русского
языка. Работа ученика при объяснении, закреплении,
повторении учебного материала. 

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 

Совместная работа педагога и обучающегося на уроке.
Систематизация материала к урокам русского языка по темам.

Подготовка к ГИА  по русскому языку
Обучающиеся на основном образовании в ЦДО и на сетевом взаимодействии, сдающие

выпускные экзамены в 2022 — 2023 учебном году:
Класс Ф.И. обучающегося Обучение Ф.И.О. педагога Форма

экзамена

8 Онисяр Анастасия
Денисов Евгений

сетевое взаимодействие
основное образование

Борискина Г.Г. ОГЭ
ГВЭ

9 Иняев Дмитрий
Бородина Виктория
Бурдинская Ольга
Голиков Николай
Зейналова Дильнара
Соковина Диана

основное образование
сетевое взаимодействие
сетевое взаимодействие
сетевое взаимодействие
сетевое взаимодействие
сетевое взаимодействие

Карелина Е.В.

Сафонова И.О.

Ячменева Н.Е.

ГВЭ
ГВЭ
ГВЭ
ГВЭ
ГВЭ
ГВЭ

11 Козлова Ксения сетевое взаимодействие Борискина Г.Г. ЕГЭ

Содержание работы

№ Содержание этапа Сроки Ответственные
1 Разработка индивидуальных планов подготовки к ГВЭ, ЕГЭ 

учителями русского языка и литературы. Индивидуальное 
консультирование обучающихся.

Сентябрь – май Карелина Е.В.
Ячменева Н.Е.
Сафонова И.О.
Борискина Г.Г.

2 Использование современных образовательных технологий, новых 
форм организации учебно - воспитательного процесса, 
способствующих повышению качества подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации, формированию предметной компетенции.

Сентябрь – май Карелина Е.В.
Ячменева Н.Е.
Сафонова И.О.
Борискина Г.Г.

3 Проведение пробного экзамена по русскому языку с целью выявления 
уровня знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету.

Февраль Карелина Е.В.
Ячменева Н.Е.
Сафонова И.О.
Борискина Г.Г.

4 Проведение итогового изложения, сочинения в 11 классе Декабрь Карелина Е.В.
Ячменева Н.Е.
Сафонова И.О.
Борискина Г.Г.

5 Проведение устного экзамена в 9 классе. Февраль-март Карелина Е.В.
Ячменева Н.Е.
Сафонова И.О.
Борискина Г.Г.

6 Проведение родительского собрания по информированию о системе
подготовки и проведения ГВЭ. Индивидуальное консультирование
родителей. 

Январь-март Карелина Е.В.
Ячменева Н.Е.
Сафонова И.О.
Борискина Г.Г.

План работы МО учителей гуманитарного цикла
на 2022-2023 учебный год

Заседание №1 (25.08.2022)

Тема: "Организация работы МО на 2022-2023 учебный год"

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://uchportfolio.ru/boriskina1963/?page=21418
https://uchportfolio.ru/boriskina1963/?page=21418
https://uchportfolio.ru/boriskina1963/?page=21418


Повестка:
1. Обсуждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год

           2. Обсуждение плана проведения Предметной декады
       3. Корректировка личных данных педагогов по КПК, стажу работы, проведение открытых
уроков, тем самообразования, списка ЦОР.
          4. Работа с конструктором рабочих программ

Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического
материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения, контроль за
исполнением плана работы МО.

Заседание № 2 (каникулы, 01.11.2022 )

Тема: Формирование навыков беглого, осознанного, выразительного чтения на
уроках гуманитарного цикла

Вопросы:
1. Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку обучающихся 
8,9,10, 11 классов (учителя русского языка и литературы Карелина Е.В., Борискина Г.Г., 
Ячменева Н.Е., Кустова И.В.). Отччёт по таблице

Подготовка к ГИА  Борискина Г.Г.  1 четверть 

№ Итоговая аттестация. Количество работ. Баллы.  Оценка
           

ЕГЭ
Козлова К. 11 класс

ОГЭ
Онисяр Анастасия 8 класс

ГВЭ
Денисов Евгений 8 класс

1 Часть1
тесты

Часть 2
сочинение

Часть1 
изложение

Часть 2 тесты Часть 3 
сочинение

Обучающие Контрольные

КИМ №1 -  8 б. «3» 1) КИМ № 1- «4» 1) «5» 2 
вариант 

1- «3»

КИМ № 2-  9б. «3»

2.  Аналитические отчеты о проделанной работе учителей МО за I четверть 2022-2023
учебного года (каждый педагог в соответствии с нагрузкой) (устный отчет педагогов
МО): 

- мониторинг успеваемости и качества знаний по предмету; 
- прохождение программы по предмету; 
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием; 
- участие в олимпиадах обучающихся;
 - участие в педагогических конкурсах, олимпиадах; 
- публикации на сайтах педагогических сообществ. 
4.  «Формирование навыков беглого, осознанного, выразительного чтения и пути их 
совершенствования» Доклад: Кустова И.В. Обмен опытом по теме: остальные педагоги. 

Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического



материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения, контроль за
исполнением плана работы МО.

Заседание № 3 (каникулы декабрь 2022)

Круглый стол «Словарная работа на уроках русского языка, английского языка,
истории».

Вопросы:
1. Аналитические отчеты о проделанной работе учителей-предметников за I полугодие 

(каждый педагог в соответствии с нагрузкой):
- мониторинг успеваемости и качества знаний по предмету;
- прохождение программы по предмету;
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием;
- участие в олимпиадах обучающихся;
- участие в педагогических конкурсах, олимпиадах;
- публикации на сайтах педагогических сообществ

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку обучающихся 
8,9,10, 11 классов (учителя русского языка и литературы Карелина Е.В., Борискина Г.Г., 
Ячменева Н.Е., Кустова И.В.). Отччёт по таблице

3. Анализ предметной недели 
4. «Словарная работа на уроках английского, русского языков, истории» (доклады: Андреева 

Н.А.,Борискина Г.Г., Усачёва Л.И.).

Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического
материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения, контроль за
исполнением плана работы МО.

Заседание №4 (каникулы   март 2023 года  )

Тема: «Индивидуальный проект как средство реализации ФГОС ООО и СОО»
Вопросы:
1. Аналитические отчеты о проделанной работе учителей МО за III четверть 2022-2023 
учебного года (каждый педагог в соответствии с нагрузкой):
- мониторинг успеваемости и качества знаний по предмету;
- прохождение программы по предмету;
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием;
- участие в олимпиадах обучающихся;
- участие в педагогических конкурсах, олимпиадах;
- публикации на сайтах педагогических сообществ.
2. Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку обучающихся 
8,9,10, 11 классов (учителя русского языка и литературы Карелина Е.В., Борискина Г.Г., 
Ячменева Н.Е., Кустова И.В.). Отччёт по таблице
3. «Индивидуальный проект как средство реализации ФГОС ООО и СОО» доклад



педагогов-предметников с отчетами о проектах, запланированных с обучающимися в
начале учебного года.
Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического
материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения, контроль за
исполнением плана работы МО.

Заседание № 5(каникулы июнь 2023  года)

Тема: «Анализ работы МО гуманитарного цикла  за 2022-2023 учебный  год. 
Планирование направлений работы МО на 2022-2023 учебный год»

Вопросы:
1. Анализ мониторинга успеваемости обучающихся и качества знаний по предметам за 2022 - 

2023  учебный год (каждый педагог МО в соответствии в нагрузкой).
2. Анализ мониторинга УУД обучающихся по предметам и общего по МО  за 2022 - 2023 

учебный год (каждый педагог МО в соответствии в нагрузкой, общий — руководитель 
МО).

3. Аналитические отчеты о проделанной работе учителей-предметников за 2022-2023 
учебный год:
- участие в олимпиадах обучающихся;
- участие в педагогических конкурсах, олимпиадах;
- публикации на сайтах педагогических сообществ;
- прохождение программы по предмету;
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием;
- план работы с отстающими обучающимися на предстоящий учебный год.

4. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога 
(отчет педагогов МО по темам самообразования: теоретическая часть и практическая часть,
анализ по теме самообразования за 2022-2023 учебный год).

5. Отчет по работе и оформлению портфолио педагога за 2022-2023 учебный год (каждый 
педагог МО предоставляет на проверку сформированное и дополненное за учебный год 
Портфолио).

6. Отчет по наполнению папки «ФОС», наличие метапредметных проверочных работ в 
течении учебного года (каждый педагог МО предоставляет на проверку сформированную и
дополненную за учебный год папку).

7. Отчет по формированию учебной папки (каждый педагог МО предоставляет на проверку 
сформированную и дополненную за учебный год папку).

8. Анализ результативности работы МО в 2022 - 2023 учебном году (руководитель МО).
9. Планирование работы МО на 2022 - 2023  учебный год (руководитель МО, педагоги МО).
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