
План работы 

методического объединения  

учителей гуманитарного цикла  на 2017- 2018 учебный год. 

Методическая тема: 

 «Формирование коммуникативно–речевых компетенций на уроках 

предметов гуманитарного цикла как важнейшее условие адаптации в 

социуме» 

Цель: «Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся 

средствами гуманитарного образования».  

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 выпускному сочинению 

(изложению), ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка 

навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в 

форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 
 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1 

Тема: «Организационные вопросы работы методического объединения 

на 2017-2018 учебный год» 

 

1. Анализ деятельности МО за прошлый учебный год. Рассмотрение плана 

работы методического объединения учителей гуманитарного цикла на 2017-

2018  учебный год.  

                                                             Колесниченко В. В. -руководитель МО 

2. Анализ результатов итоговой аттестации , в том числе в форме ЕГЭ, по 

русскому языку и литературе, истории и обществознанию. 

                                                                     Малькова  Е. В. – зам. директора 

                                                                   Соловьѐва Л. И. – зам. директора  

3. Организация подготовки к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников. Знакомство с Положением о проведении олимпиад. 

                                                                        Соловьѐва Л. И.-зам. директора                                                         

4. Изучение нормативных документов (Федеральный закон об образовании, 

базисный учебный план, Федеральный государственный стандарт второго 

поколения). 

                                                                 Улезько Ю. В.. – учитель                                  

русского языка и литературы 

5. Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС. 

                                                                             Колесниченко В. В. – 

руководитель ШМО 

 

 

 

Заседание №2 

Тема: «Педагогический поиск и его влияние на решение проблем 

образования» 

1. Стратегии смыслового чтения, этапы работы с текстом. 

                                                                                                       Улезько Ю. В. 

2. Развитие речевой культуры обучающихся на уроках русского языка в 

контексте введения ФГОС.  

                                                                                                    Куликова Л.В. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий на уроке с целью развития 

и реализации способностей каждого ребѐнка. 

                                                                                                      Нехаева Е. В. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

                                                                  Соловьева Л. И.-зам. директора 

 

 

Заседание №3 

Тема: «Пути развития профессионального потенциала учителя». 

1.Мастер-класс как одна из форм профессионального потенциала учителя. 

Лимарь Н. П. 



2.Роль индивидуальных и групповых заданий проектного типа в условиях 

реализации стандартов второго поколения. 

Скочко А. А. 

3.Итоги мониторинга уровня обученности  учащихся по учебным предметам. 

Малькова Е.В. 

4.Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

              Соловьева Л. И.-зам. директора 

 

 

 

Заседание №4 

Тема: «Осуществление системно-деятельностного подхода в обучении» 

1. Технологии обучения в условиях СДП: проблемно-диалогическая 

технология и технология сотрудничества. 

Скочко А. А. 

2. Технологии обучения в условиях СДП: проектно-исследовательская 

деятельность на уроках. 

Лукашова С. И. 

3.Психологические рекомендации при подготовке к ЕГЭ. 

Зубкова Л. Н. 

4.Рассмотрение материала для промежуточной аттестации. 

5. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

                          Соловьева Л. И..-зам. директора 

6. Рассмотрение проекта учебного плана и УМК на 2017-2018 учебный год. 

 

Заседание № 5  

Тема: «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и 

основные направления деятельности на 2018 – 2019 учебный год». 

1. Итоги промежуточной  аттестации обучающихся.  

                                                                   Малькова Е.В.- зам. директора 

                                                                 Соловьева Л. И. – зам. директора 

2. Итоги работы МО за  год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

                                           Колесниченко В. В.- руководитель МО 

3. Рассмотрение рабочих программ учителей-предметников гуманитарного 

цикла. 

Члены МО 
 

 

 


