
 

 

№263  от 25 июня 2016 года 
 

План работы 

школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки Ответственные Выход 

I. Организационная деятельность 

    1       Организация повышения квалификации     

педагогических кадров. 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО»  

Стажировка на базе 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 в течение  

года 

МБОУ Управление 

образования 

администрации 

Ровеньского района 

Выступление 

на МО 

2 Организация деятельности школьного 

методического объединения учителей 

гуманитарного  цикла  

на базе 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

КолесниченкоВ.В. Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса 

методических разработок уроков русского 

языка, литературы, английского языка, 

истории и обществознания с использованием 

современных педагогических технологий. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

май Учителя 

гуманитарного 

цикла 

Банк данных 

4 Подготовка материалов для аттестации 

педагогических работников. 

(формирование банка данных о 

педагогических кадрах) 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

 

КолесниченкоВ.В. Банк данных 

«Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 



 

 II. Информационное обеспечение деятельности школьного методического объединения 

1 Сбор, обработка и анализ информации о 

состоянии качества образовательного 

процесса по предметам  гуманитарного цикла  

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Зам. директора  

школ 

 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-

измерительных материалов для отслеживания 

качества образовательного процесса по 

предметам  гуманитарного цикла 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Соловьева Л.И. 

Колесниченко В.В. 

Банк 

контрольно-

измерительных 

материалов  

3 Формирование банка передового 

педагогического опыта педагогов школьного 

методического объединения гуманитарного 

цикла 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Соловьева Л.И. 

Колесниченко В.В. 

Банк 

передового 

педагогическог

о опыта 

4 Информирование педагогов об изменениях в 

нормативно-правовой документации и 

программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса по предметам  

гуманитарного цикла 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Колесниченко В.В. Протоколы 

заседаний 

школьного 

методического  

объединения 

5 Информирование педагогических работников 

о новых достижениях психолого-

педагогической науки, современных 

образовательных технологиях, новинках 

методической литературы. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Колесниченко В.В. Протоколы 

заседаний 

школьного 

методического  

объединения 

6 Консультирование учителей гуманитарного 

цикла при подготовке к аттестации. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Соловьева Л.И. 

 

Индивидуальна

я работа 

 III. Научно-методическая деятельность методического объединения 

1 Тема: «Организационные вопросы работы 

методического объединения на 2016-2017 

учебный год» 

1. 1.Анализ деятельности МО за прошлый 

учебный год. Рассмотрение плана работы 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

август 

 

 

 

 

Колесниченко В. В. 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



 

методического объединения учителей 

гуманитарного цикла на 2016-2017  учебный 

год.  

 2.Анализ результатов итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования по 

русскому языку и литературе, истории и 

обществознанию. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

по русскому языку и литературе, истории и 

обществознанию. 

4.Преодоление на уровне основного общего 

образования проблем, обозначенных ВПР в 4-

х классах. 

5.Организация подготовки к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников.  

Знакомство с Положением о проведении 

олимпиад. 

 

 

 

                                  

Малькова Е. В. 

                                  

Макарова Е.В. 

                         

Улезько Ю.В. 

 

Соловьева Л.И. 

Ермакова Н.Е. 

 

                                     

Малькова Е. В. 

 

                                    

Соловьева Л. И 

2 Тема: «Педагогический поиск и его влияние 

на решение проблем образования» 

1. Создание ситуаций успеха ученика на уроке  

как одно из условий развития школьной 

мотивации.                                                                                                  

2. Воспитание интереса к изучению русского 

языка и литературы через использование 

нестандартных форм проведения уроков.                                                                                                     

3. Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроке с целью развития и 

реализации способностей каждого ребёнка.  

4. Итоги школьного этапа Всероссийской 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Зубкова Л.Н. 

 

 

Куликова Л.В. 

 

 

                                     

Кобзарева С.Ю. 

 

Соловьева Л. И 

Методические 

рекомендации 

Протокол  



 

олимпиады школьников. 

 

3 Тема: «Пути развития профессионального 

потенциала учителя». 

1.Мастер-класс как одна из форм 

профессионального потенциала учителя. 

2.Роль индивидуальных и групповых заданий 

проектного типа в условиях реализации 

стандартов второго поколения. 

3.Итоги мониторинга уровня обученности  

учащихся по учебным предметам. 

4.Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.              

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

январь 

 

 

 

Лимарь Н. П. 

 

Скочко А. А. 

 

Малькова Е.В., 

Соловьева Л.И. 

 

Соловьева Л. И. 

Методические 

рекомендации  

Протокол 

4 Тема: «Технология игровой деятельности 

на уроках как фактор формирования 

ключевых компетенций учащихся в рамках 

перехода на ФГОС» 

1. Игровые методы в школе. 

2. Методы мнемотехники как основа процесса 

запоминания иностранных слов. 

3.Психологические рекомендации при 

подготовке к ЕГЭ. 

4.Рассмотрение материала для 

промежуточной аттестации. 

5. Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. Рассмотрение проекта учебного плана и 

УМК на 2017-2018 учебный год. 

 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

апрель 

 

 

 

  

 

Азаров В. А. 

Кулько В. А. 

Ушатова Л.И. 

 

                          

Соловьева Л. И. 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



 

5 Тема: «Анализ результативности работы 

МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2017 – 2018 

учебный год». 

1. Итоги промежуточной  аттестации 

обучающихся.  

2. Итоги работы МО за  год. Перспективы и 

основные направления деятельности на 

2017-2018 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ учителей-

предметников гуманитарного цикла. 

 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

июнь  

 

 

 

Малькова Е.В. 

Соловьева Л. И. 

                   

Колесниченко В. В. 

 

Члены МО 

Методические 

рекомендации 

Протокол 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений 

педагогов. 

 май Колесниченко В.В. План работы 

 

 


