
 

 

План работы учителей гуманитарного цикла  

На 2013-2014 учебный год 

 

 

 

Цель:  

           .. личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию с                             

использованием современных образовательных технологий на уроках гуманитарного цикла 

 

Задачи: 

  -  создание системы с одаренными детьми; 

  -  обеспечение внедрения в практику наиболее рациональных методов и   приемов обучения и 

воспитания учащихся; 

  - оказание методической помощи молодым специалистам; 

  - совершенствование форм контроля и диагностики для повышения качества сдачи ЕГЭ и ГИА. 

 

План работы 

Методического объединения учителей гуманитарного цикла 

На 2013-2014 учебный год 

Заседание №1 

Тема: «Планирование работы МО учителей гуманитарного цикла» 

 

1. Анализ итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ) учащихся за 2011-2012 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ учителей предметников на 2013-2014 учебный год 

3. Утверждение школьных олимпиад по предметам гуманитарного цикла. 

4. Подготовка игры «Русский медвежонок». 

5. Подготовка и проведение школьного тура олимпиад в 5-11 классах. 

 

Заседание №2 

Тема: «Повышение качества ГИА» 

1. Анализ результатов  и заслушивание предложений по улучшению качества ГИА по 

русскому языку и истории. 

2. Участие в районных предметных олимпиадах. 

3. Обмен опытом, посещение уроков, внеклассных мероприятий (преемственность в 

обучении). 

4. Подготовка к предметным декадникам (утверждение плана мероприятий). 

5. Проведение мониторинга по предметам гуманитарного цикла за первое полугодие, 

пробных экзаменов в выпускных классах 

 

Заседание № 3 

 Тема: «Анализ предметных декадников и районных олимпиад» 

1. Проведение предметных декадников истории, иностранного языка, русского языка и 

литературы. 

2. Анализ проведенных мероприятий и открытых уроков. 

3. Повышение качества ЕГЭ обмен опытом) 

4. Работа с одаренными детьми: участие в научно – практической конференции. 

Заседание № 4 

Тема: «Анализ работы МО за прошедший учебный год. Перспективное планирование». 

1. Проведение и анализ годовых контрольных работ. 

2. Анализ работы с одаренными детьми. 

3. Обсуждение плана на следующий 2013-2014 учебный год. 

 

 

Протокол №1 

Заседания МО гуманитарного цикла 



От 2 сентября 2013 года 

Присутствовали 7 человек 

 

Тема: «Планирование работы МО учителей гуманитарного цикла» 

 

Повестка: 

 

1. Анализ итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ) учащихся за 2012-2013 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ учителей предметников на 2013-2014 учебный год 

3. Утверждение школьных олимпиад по предметам гуманитарного цикла. 

4. Подготовка игры «Русский медвежонок». 

5. Подготовка и проведение школьного тура олимпиад в 5-11 классах. 

 

    По первому вопросу заслушана справка по результатам сдачи ГИА  по русскому языку в 9-х 

классах ( Терешкова Н.А.) 

    Даций А,А. выступила  с отчетом о сдаче ЕГЭ по русскому языку в 11 классе. Было отмечено, 

что впервые в нашей школе был достигнут результат 100 баллов по русскому языку. Якубенко 

Вадим (учитель Даций А.А.) 

    Заслушан анализ работы учителей, работавших в 9=11 классах. 

    Учителя гуманитарного цикла утвердили рабочие программы на 2013-2014 учебный год. 

     Заслушали «Положение о проведении конкурса «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК», приняли решение 

собрать деньги до 7 октября. 

   Установили сроки подготовки олимпиад школьного тура  - 15 октября 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Рабочие программы учителей – предметников на 2013 – 2014 

учебный год соответствуют Положению о рабочих программах. 

2. Провести школьный тур предметных олимпиад в ноябре 2013 года 

3. Собрать деньги  на проведение конкурса «РУССКИЙ 

МЕДВЕЖОНОК» до 7 октября. 

Руководитель МО учителей  

гуманитарного цикла                                                                                          Терешкова Н.А. 

 

 

 

 

 

Протокол №2 

Заседания МО гуманитарного цикла 

От 8 ноября 2013 года 

Присутствовали 6 человек 

 

Тема: «Повышение качества ГИА» 

 

Повестка: 

1. Анализ результатов  и заслушивание предложений по 

улучшению качества ГИА по русскому языку и истории. 

2. Участие в районных предметных олимпиадах. 

3. Подготовка к предметным декадникам (утверждение плана 

мероприятий). 

4. Проведение мониторинга по предметам гуманитарного цикла за 

первое полугодие, пробных экзаменов в выпускных классах 

 

 

    По первому вопросу заслушана справка по результатам сдачи ГИА  по русскому языку в 9-х 

классах (Терешкова Н.А.) и истории (Ульянова Л.И.) 



    Об участии наших ребят в районных олимпиадах и подготовке к олимпиадам выступила 

Ивашкина Н.В. 

   Предметные декадники решили провести  учителя истории  

Русского языка и литературы 

Неделя иностранного языка пройдет 

 РЕШЕНИЕ: 

  Проведение мониторинга  по русскому языку осуществить в последнюю неделю ноября 

Предметные недели провести: иностранного языка – март 

Истории – ноябрь 

Литературы - февраль 

     

Руководитель МО учителей  

гуманитарного цикла                                                                                          Терешкова Н.А. 

 

 

 


