
 

ПЛАН 

работы методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

2018-2019 учебный год 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА МО на  2018—2019: «Внедрение новых образовательных 

стандартов в преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения 

современного качества образования». 

ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального 

государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по 

стандартам второго поколения. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Повышение уровня педагогического мастерства учителя через систему семинаров, 

вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.  

2. Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов в современных педагогических технологиях. Содействие раскрытию 

творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, используя различные 

методы контроля,  межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при 

переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и 

широкого применения результатов этой работы с целью повышения личностной 

ориентации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1.Повышение квалификации педагогов. 

2.  Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 

3. Индивидуальная работа с одаренными учащимися.  

4. Распространение личного педагогического опыта. 

5. Самоанализ собственной деятельности. 

6. Мониторинг качества знаний учащихся. 

 

В методическое объединение учителей гуманитарного цикла входят учителя 

истории и обществознания, английского языка, искусства (музыка). 100% учителей 

гуманитарного цикла имеют высшее образование,  все учителя имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Банк данных учителей МО учителей гуманитарного цикла 

 

№ ФИО учителей 

1 Даций А.А. 

2 Егорикова Е.В. 

3 Егорова Н.П. 

4 Ивашкина Н.В. 

5 Силкова Н.В. 



6 Терешкова Н.А. 

7 Ульянова Л.И. 

 

 

Темы  самообразования учителей гуманитарного цикла. 

№ ФИО учителя Название темы 

1 Даций А.А. Инновационные образовательные технологии 

на уроках русского языка и литературы 

2 Егорикова Е.В. Оценивание на уроках английского языка 

3 Егорова Н.П. Проектирование урока литературы в рамках 

ФГОС 

4. Ивашкина Н.В. Использование технологий системно-

деятельностного подхода на уроках 

немецкого языка 

5. Силкова Н.В. Игровые формы на уроках истории 

6. Терешкова Н.А. Развитие критического мышления через 

работу с художественным текстом на уроках 

литературы 

7. Ульянова Л.И. Использование элементов кейс-технологии в 

преподавании обществознания 

 

 

Календарный план работы учителей гуманитарного цикла 

на  2018 -2019 уч. год 

 

Август-сентябрь 2018 (заседание №1) 

 

№

п/п 

Повестка  Ответственн

ые 

 

 

 

1 

 

 

2 

«Организация работы. Предметы гуманитарного 

цикла в  структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО второго поколения». 

Анализ работы МО за 2017 -2018 учебный год. 

- Об основных направлениях работы МО на 2018-2019 

уч.год.  

Утверждение задач и основных  направлений работы на 

2018 - 2019 уч. год 

- Рассмотрение  рабочих программ уроков английского. 

немецкого языка, истории, обществознания,  курсов по 

выбору, факультативных и элективных курсов на 2018-

2019 уч.г. 

- Обсуждение итогов ОГЭ и ЕГЭ 2018 г 

- Планирование работы МО на новый учебный год. 

- Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель. 

- Рассмотрение   тем самообразования, сроки исполнения, 

время, форму и место отчетности. 

- Работа с одаренными детьми. Подготовка материалов 

для проведения школьных предметных олимпиад. 

- концептуальные основа стандарта второго поколения. 

Все учителя 

МО 



Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ООО. 

 

 

 

Работа между заседаниями ШМО: 

Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, 

обогащению учебных кабинетов авторскими презентациями и другими ЦОРами, 

приготовлению раздаточно-дидактического материала и т. д. Изучение методической 

литературы, информационных статей, документов по ФГОС и т.д. 

 

Октябрь-ноябрь 2018 (заседание №2) 

№

п/п 

Повестка  Ответственные 

1 Реализация принципа системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании учащихся, ак-

тивизация их интеллектуальных качеств в целях  

развития человека как субъекта творческой деятель-

ности. 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс форм и 

видов деятельности для творческой самореализации 

учащихся; 

-создание условий для профессионального развития 

учителей через методическую учебу, педсоветы, 

самообразование в целях повышения качества  психолого-

педагогического сопровождения  учащихся. 

  -Использование учителями интернет-ресурсов, 

распространение опыта учителей в профессиональных 

сообществах. 

- Создание методической копилки каждого учителя   

(разработки открытых     уроков, сценарии внеклассных 

мероприятий по предмету, рефераты, разработки  уроков и 

других форм занятий).  

- Работа с одаренными детьми. Подготовка материалов для 

проведения школьных предметных олимпиад. 

-Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам гуманитарного цикла. 

 

Все учителя МО 

2 О распространении опыта работы в публикациях 

периодических изданий и в Интернете; отчёт по теме 

самообразования 

Егорова Н.В. 

 

 

декабрь 2018 (заседание №3) 

 

№п/п Повестка Ответственные 

1 1.Анализ обученности учащихся по итогам первой 

четверти. Определение путей ликвидации 

пробелов. 

2.Анализ результатов организации обучения по 

предметам английский язык, история 

обществознание, Искусство (Музыка). 

Все учителя МО 

2 - Участие в курсах повышения квалификации Все учителя МО  



учителей гуманитарного цикла 

- Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка, истории, 

обществознания, Искусства (Музыка).   

- Подведение итогов олимпиад, участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам гуманитарного цикла 

-  Анализ результатов участия детей в олимпиадах в 

1 полугодии. 

-  Создание (или пополнение) аудио и видеотеки по 

истории и обществознанию. 

- Проведение промежуточной аттестации по истории, 

обществознанию, в 10-11–х классах 

 

3 Организация проектной деятельности 

( контроль состояния)  

отчёт по теме самообразования 

Все учителя 

МО 

 

 

Январь-февраль 2019 заседание №4  

 

№п/п Повестка  Ответственные 

 Тема «Современный урок на основе 

системно-деятельностного подхода 

(в условиях внедрения ФГОС 

ООО)». 

 Все учителя МО 

1 

 

Анализ работы с одаренными  

Заседание  МО учителей по вопросу о 

видах и качестве работ с одаренными 

детьми (методические приемы и 

эффективность  подготовки к 

предметным олимпиадам; 

организация разработки учебных и 

социальных проектов и др.). 

- Анализ результатов участия детей в 

олимпиадах в 1 полугодии. 

- Организация проектной 

деятельности 

( контроль состояния)  

 Все учителя МО 

2 - Анализ выполнения рабочих 

программ за первое полугодие.  

 Все учителя МО 

3 - Анализ обученности учащихся по 

итогам 1 полугодия. 

-  Мониторинг  участия учащихся в 

интеллектуальных, творческих 

конкурсах, спортивных мероприятиях 

 Все учителя МО 

4 - Продолжить работу по 

преемственности между начальным 

и средним звеньями. Организация 

посещения уроков в 4 классе с целью 

преемственности начального звена и 

среднего (учителя истории, 

английского языка, искусства, 

технологии) 

 Все учителя МО 



 Подготовка и проведение открытых 

уроков; отчёт по теме 

самообразования 

 Ульянова Л.И. 

 

Март- Апрель 2019 заседание №5 

 

№п/п Повестка Ответственные 

1 Анализ работы  по организации проектной 

деятельности учащихся и участия в 

различных конкурсах и конференциях 

Отчеты учителей 

МО 

2 Отбор и составление, накопление 

контрольных тестовых заданий по каждому 

разделу УМК. 

Учителя МО 

3 

 

Изучение методических материалов по 

итогам ОГЭ и ЕГЭ  2018 г. и определение 

стратегии подготовки учащихся в 2018-2019 

уч.году 

Учителя 9-11-х 

классов 

4 Подготовка участников  школьной и 

районной научно-практической 

конференции 

Участие в районных научно-практических 

конференциях 

Учителя МО 

 

Май 2019 заседание №6 

 

№п/п Повестка Ответственные 

1 Анализ обученности учащихся по итогам 

2018-2019учебного года 

Терешкова Н.А. 

2 Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год Терешкова Н.А. 

4 Планирование  работы МО на 2019-2020 уч. 

год 

Терешкова Н.А. 

5 Распределение учебной нагрузки на 2019-

2020учебный год. 

- Подготовка самоанализов педагогической 

деятельности 

- Анализ обученности учащихся по итогам 

года 

Терешкова Н.А. 

6 Анализ предварительной успеваемости 

учащихся за год и коpрекционная работа с 

неуспевающими учащимися 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Формирование банка данных педагогической информации (методический материал). 

Разработки сценариев по внеклассной работе. Олимпиады и другой материал, с которым 

учителя–предметники выступают на МО и других мероприятиях) 

2 Формирование портфолио. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Проверка обеспечения учебниками учащихся. 

2 ИКТ компетентность. 

3 Анализ использования учебного оборудования 

4 Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

5 Самоанализ педагогической деятельности 

 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Проверка рабочих программ. 

2 Проверка выполнения планов внеклассной работы. 

3 Проверка  документации о наличие и ведение тетрадей по истории, обществознанию, 

английскому языку, музыке. 


