
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

План 

работы методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

 

 

 

2018-2019 учебный год 



Состав   МО   учителей гуманитарного цикла: 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Предмет  
Образо-

вание  

 

Стаж 

работы 

Катего-

рия 

Учебник  

В 

каких 

классах 

рабо-

тают 

Белова Т. 

А. 

Русский 

литература 
высшее 

3 года 1 

категор

ия 

Русский язык 

автор Баранов 

М.Т., 

Ладыженская 

Т.А. 

Литературв 

автор Коровина 

В.Я. 

7 А, 8А 

Бужилова 

Е. В. 

ИЗО 

музыка 
высшее 

29 лет 1 

категор

ия 

ИЗО автор 

Питерских 

А.С., Гуров Г. 

Е. 

Музыка автор  

7А, 8А, 

9А 

Грезнева 

Н.А. 

Русский 

литература 
высшее 

31 год без 

категор

ии 

Русский язык 

автор Баранов 

М.Т., 

Ладыженская 

Т.А. 

Литературв 

автор Коровина 

В.Я. 

5А, 6А, 

9А 

Кубаева 

И.Н. 

История 

общество-

знание 

высшее 

18 лет 1 

категор

ия 

История России 

автор Пчѐлов 

Е.В 6-7 кл. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

8-9 кл. 
Всеобщая 

история автор 

Вигасин А. А. 5 

кл. Агибалова 

Е.В. 6 кл. 

Юдовская А.Я. 

7-8 кл.  

4А, 5А, 

6А, 7А, 

8А, 9А 

Посконова 

К.В. 

Английск

ий язык 
высшее 

2 года без 

категор

ии 

Английский 

язык автор 

Ваулин Ю. Е., 

Дули Д. 2-9 кл.,  

Кузовлев В. П. 

4кл. 

2А, 3А, 

4А, 5А, 

6А, 7А, 

8А, 9А 

       

 

    



Методическая тема: 

 
«Личностно – ориентированное обучение как средство развития личности ученика». 

 

Цель школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла:  

Создание оптимальных условий для реализации системно - деятельностного подхода в 

обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС 

Задачи: 

Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в 

соответствии со стандартами нового поколения. 

Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла. 

Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

Организация системной подготовки к ОГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка 

навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

Направления деятельности по методической теме: 

Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  

Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, здоровье 

сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации системно-

деятельностного подхода в реализации основных направлений ФГОС. 

Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники чтения и 

осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и пополнять свой 

словарный запас. 

Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний 

МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время. 



Внеклассная работа по предмету. 

 План – график основных мероприятий 

Примерные 

сроки 

проведения 

Название мероприятия 

или комплекса 

мероприятий 

Форма проведения Участники Ответственные 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Работа по организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

   

Проведение  предметных 

недель.  

 

Семинары 

Индивидуальные 

консультации 

Групповые занятия 

Различные формы 

проведения занятий 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

 

 

 

 

 

 Учащиеся    

5 – 9 классов 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

Октябрь - 

Ноябрь  

Декабрь 

 

 

Январь- 

февраль 

Проведение школьных 

олимпиад  и участие в 

районных олимпиадах. 

 

 

Предметные недели в 

школе 

 

Предметные и 

межпредметные 

олимпиады  

Занимательные 

задачи 

Представления – 

презентации и т. д. 

Интеллектуальные 

игры, конкурсы 

Учащиеся  

5 – 11 

классов  

 

 

 

 

 

Учащиеся 

 5 – 9 классов 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

Апрель – май Участие в научно-

практических 

конференциях, конкурсах 

Конференции, 

конкурсы 

Учащиеся 5 – 

9 классов 

Учителя- 

предметники 

Тематика заседаний МО на 2018 – 2019 год 

 Содержание  работы Дата Ответственный 

1  Заседание  №1 
Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей МО гуманитарного цикла 2018-2019 

учебный год» 

1.Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 

новый учебный год 

2.Анализ результатов ОГЭ 2017-2018 учебный год. 

3. Проверка Школьного портала: накопляемость, 

своевременное выставление оценок, объем домашнего 

задания 

4.Планирование работы по самообразованию учителей. 

 

август 

 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

 

 

 

 

 

Учителя 

предметники 



5.Обсуждение графика и состава жюри ВОШ 

школьный этап 

2 
Заседание №2.   

Тема: «Повышения качества знаний через активизацию 

внеклассной и внеурочной работы».  

1. Педагогический практикум «Использование 

мультимедиа технологий при организации внеурочной 

деятельности».  

2. Доклад «Организация учебно-исследовательской 

деятельности на уроках предметов гуманитарного 

цикла».  

3. Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году.  

4. Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 5. Согласование планов мероприятий в рамках 

предметных недель.  

6. Проведение диагностических работ в формате ОГЭ. 

Выявление перечня «западающих» тем по предметам в 

9 классе на основе поэлементного анализа стартовых 

диагностических работ обучающихся.  

10. Разное. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Учителя –

предметники 

 

 

 

3 

Заседание №3 

Тема: «Формы распространения педагогического 

опыта педагога». 

1. Круглый стол «Конкурсы профессионального 

мастерства как показатель педагогического 

совершенствования педагога».  

2. Доклад «Проблема повышения качества образования 

в условиях внедрения ФГОС ООО». 

3.. Результаты проведения предметных недель.  

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году.  

5. Анализ успеваемости по русскому языку, истории, 

английскому языку, обществознанию, литературе в 1 

полугодии.  

9. Подготовка к ОГЭ (обмен опытом).  

10. Разное. 

 

 

декабрь 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

   Заседание №4 
Тема: «Итоговая аттестация обучающихся: ВПР, ОГЭ, 

промежуточная аттестация». 

1. Результаты пробного ОГЭ в 9 классах: анализ, план 

устранения пробелов в знаниях.  

2. Обмен опытом. «Система подготовки педагогов МО 

к проведению Всероссийских проверочных работ».  

3. Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию 5-9 классах.  

4. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации по предметам гуманитарного цикла.  

5. Круглый стол «Обсуждение взаимопосещѐнных 

уроков по методической теме МО».  

6. Анализ результатов муниципальных предметных 

конкурсов.  

7. Разное. 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО  

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

5 
Заседание №5 

Тема: «Подведение итогов работы и планирование 

работы МО на 2018-2019 уч. год» 

1.Презентация опыта, методов, находок, идей. 

Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

2. Подведение итогов работы МО. 

3. Обсуждение плана работы и задач МО на 2019-2020 

учебный год. 

4.Анализ результатов итоговых контрольных работ. 

5.Подготовка выпускников к проведению ОГЭ  

6.Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на    

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 май 

 

 

Руководитель МО, 

учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 



Самообразование учителей – членов МО 

и примерный план – график мероприятий по теме самообразования 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учителя 

Предмет Тема 

самообразования 

Мероприятия по 

теме 

самообразования 

Примерные 

сроки 

проведения и 

отчета 

1 Грезнева  

Надежда  

Александровна 

Русский язык Подготовка к ОГЭ. 

Приемы сжатия 

изложения. 

Выступление на 

МО 

Март 

 

2 Белова  

Тамара 

Абдихалиловна 

Русский язык Актуализация 

опорных знаний, 

умений и навыков, 

учащихся на уроках 

русского языка 

Выступление на 

МО 

Декабрь 

3 Кубаева  

Ирина  

Николаевна 

История, 

обществознание 

 

Использование 

личностно -

ориентированных 

педагогических 

технологий на уроках 

истории и 

обществознания 

Выступление на 

МО 

Октябрь 

5 Посконова 

Ксения 

Вадимовна 

Английский язык  Использование игровых 

приемов на уроках 

английского языка 

Выступление на 

МО 

Февраль 

6 Бужилова 

Елена  

Васильевна 

ИЗО Преподавание искусства 

в условиях внедрения 

ФГОС ОО 

Выступление на 

МО 

Ноябрь 

 

 

Открытые уроки: 

 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Предмет Класс  Тема  Дата 

1 Грезнева  

Надежда  

Александровна 

Русский язык 5 Ежели, Вы вежливы. Обращение в 

русской речи 

Ноябрь 

 2 Белова  

Тамара 

Абдихалиловна 

Литература 7 В творческой  лаборатории А.С. 

Пушкина «Медный всадник» 

вступление к поэме 

Октября  

3 Кубаева  

Ирина  

Николаевна 

Обществознание  6 Межличностные отношения Декабрь  

4 Посконова 

Ксения 

Вадимовна 

Английский язык 6 Happy Times Сентябрь 

 

 



 

Повышение квалификации учителей 
 

1. Посещение семинаров, лекций, методических дней в школе, районе. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации.                  

 

               Организация контроля над ЗУН обучающихся 
 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Проведение контрольных работ и срезов. 

3. Взаимопроверка и анализ рабочих и контрольных тетрадей по предметам. 

4. Накопление дидактического материала. 

 

                                    

Организация работы с одаренными детьми: 
1.Подготовка к школьным, районным, областным предметным олимпиадам 

2.Подготовка к школьным, районным, областным, Всероссийским конкурсам 

3.Участие обучающихся в интернет олимпиадах и конкурсах 

 

 Подготовка к ОГЭ в 9 классе 

 

№ Содержание работы Месяц Ответственные 

1. Участие в пробных экзаменах в 

формате ОГЭ. 
декабрь, март, апрель,  Учителя -

предметники 

2. Проведение работы с родителями: 

индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с 

проведением консультаций и 

рекомендаций для родителей по 

итоговой аттестации. 

сентябрь, январь, 

март 
Учителя -

предметники 

3. Проведение индивидуальных 

консультаций по пробелам в 

знаниях обучающихся выпускных 

классов 

в течение года Учителя - 

предметники 

4. Работа с бланками КИМ ОГЭ. в течение года Учителя -

предметники 

5. Выполнение запланированных 

мероприятий общешкольного 

плана по подготовке обучающихся 

к ОГЭ 

в течение года Учителя -

предметники 

 


