


План  

работы методического объединения учителей гуманитарного 

цикла на 2014-2015 учебный год 

 

 Методическая тема школы:  

«ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ И 

ВОСПИТАНИЮОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Цель:  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ НАУЧНО – ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ , МЕЁТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ 

 

Тема методической работы  МО учителей гуманитарного 

цикла: 
Применение современных педагогических технологий как средство 

повышения качества знаний обучающихся с целью  их эффективной  

подготовки   к итоговой аттестации. 

 Задачи: 

 

 1. Развитие профессиональной компетентности педагогов и повышение 

качества знаний обучающихся  через внедрение современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, в том числе 

здоровьесберегающих. 

 2. Совершенствование методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

путём широкого использования интернет-ресурсов. 

 3. Организация индивидуальных занятий  с целью коррекции знаний 

учащихся, нуждающихся в поддержке, а также для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

 4. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через 

вовлечение учащихся  в различные виды урочной и внеурочной деятельности 

 

 

 

. 



№ Содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Заседание ШМО № 1 август 

1 
Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ  за 2013-

2014  учебный год 
Терешкова Н.А.. 

2 
Отчёт о работе ШМО за 2013-2014 учебный 

год 
Терешкова Н.А.. 

3 
Утверждение плана работы ШМО на 2014-

2015 учебный год 
Учителя 

4 

Проверка наличия учебных программ, УМК, 

рассмотрение КТП на 2014-2015 учебный 

год 

Учителя 

5 Рассмотрение рабочих программ педагогов Учителя 

6 Изучение положений о заполнении  журнала Учителя 

7 
Доклад «Применение игровых технологий на 

уроках немецкого языка» 
Ивашкина Н.В. 

Заседание ШМО № 2 ноябрь 

1 

Обсуждение о ходе подготовки 

педагогического коллектива  к переходу 

ФГОС ООО 

Учителя 

2 
Подготовка учащихся к школьным и 

районным предметным олимпиадам 
Учителя 



3 

Подготовка учащихся к Международным 

конкурсам «Русский медвежонок-2014» и 

«BritishBulldog-2014» 

  Учителя 

4 
Доклад «Использование технологии 

проблемного обучения на уроках истории» 
  Ульянова Л.И. 

5   

Проверка рабочих тетрадей  и тетрадей для 

контрольных работ по русскому языку в 

пятых классах в адаптационный период 

  
Терешкова Н.А. 

Егорова Н.П. 

  Заседание ШМО № 3 январь   

1 

Обсуждение вопроса «Расширение зоны 

использования ИКТ в образовательном 

процессе в условиях введения ФГОС»  
Терешкова Н.А. 

2 Итоги олимпиад   Учителя 

3 Выполнение программ   Учителя 

4 
Итоги Международных конкурсов «Русский 

медвежонок-2014» и « BritishBulldog-2014» 
  Учителя 

5 
Проверка  списков учащихся к сдаче  ОГЭ и 

ЕГЭ 
  Терешкова Н.А.. 

6 
 Доклад «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку» 
  Даций А.А. 

7 
Обсуждение программы проведения Года 

литературы в  школе 
  

Даций А.А. 

Терешкова Н.А. 

Егорова Н.П. 

  Заседание ШМО № 4 март   



1 
Подготовка выпускников к  итоговой 

аттестации.  
  Учителя 

2 
Изучение инструкций по выполнению ОГЭ 

и  ЕГЭ 
  Егорикова Е.В. 

3 

Итоги добровольного диагностического 

тестирования выпускников 11 класса в 2015 

году 

  Даций А.А.. 

4 
Итоги взаимопосещения уроков с 

самоанализом 
  Учителя 

5 

 Доклад «Современные подходы к 

преподаванию в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

  Егорова Н.П. 

6 

 Доклад «Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках 

английского языка» 

  Егорикова Е.В. 
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