
 

План работы 

МО учителей гуманитарного цикла 

«Ширяеской СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

Методическая тема:  

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 
 

Цель:  

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в области русского языка, 

литературы, английского языка, истории, обществознания в условиях реализации ФГОС и модернизации 

системы образования путем применения активных технологий, способствующих развитию творческой личности 

учащихся..  

 

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов.  

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения 

квалификации).  

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему 

самообразования.  

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении гуманитарным дисциплинам.  

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения 

познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла.  

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по гуманитарным дисциплинам.  

7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся 

через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.  

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и 

склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей.  



9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным дисциплинам.  

10. Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам.  

 

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний учащихся;  

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла;  

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 
 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 учебный год;  

- анализ посещения открытых уроков;  

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода 

на ФГОС, подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, 

организации внеурочной деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  



- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах;  

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области;  

- повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

 

№ 

п.п. 

Тема  Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Реализация 

1 «Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения на 2017-

2018 учебный год. 

Предметы 

гуманитарного цикла в 

структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения». 

  

1.Анализ работы МО учителей гуманитарного 

цикла за 2016-2017 учебный год и утверждение 

плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение КТП учителей гуманитарного 

цикла. Рассмотрение рабочих программ на 

новый 2017-2018 уч.год 

3.Анализ итогов ГИА выпускников основной и 

средней школы за 2016-2017 учебный год. 

4. Изучение нормативной документации. 

Обсуждение новинок. 

5.Обсуждение тем по самообразованию. 

Август  Руководитель 

МО Сюртукова 

С.В.  

 

Члены МО 

  

 

Члены МО 

 

 

 

 

2 «Новые 

образовательные 

стандарты в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла».  

1.Подготовка к муниципальному туру 

олимпиад. 

2. Доклад с презентацией по теме: «Создание 

оптимальных условий для реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении 

предметам гуманитарного цикла в реализации 

основных направлений ФГОС» 

3. Доклад «Использование ИКТ как 

эффективный метод в овладении 

английским  языком» 

4. Подготовка учащихся к Международным 

конкурсам «Русский медвежонок-2017» и 

«BritishBulldog-2017» 

5. Система оценки орфографических и 

пунктуационных ошибок в экзаменационных 

Ноябрь  Члены МО 

 

 

Забелина М.С. 

 

 

 

 

Сюртукова С.В. 

 

 

Шуткина Ж.В. 

 

Сизова Н.В. 

 



работах. 

3 «Организация 

внеклассной работы как 

важная составляющая    

 часть нравственного 

воспитания». 

1. Обсуждение проведённого экзамена по 

литературе – итогового сочинения в рамках 

промежуточной аттестации. 

2.Анализ  контрольных работ за I полугодие. 

3. Об итогах школьной и районной олимпиад. 

4.Доклад «Система работы с одаренными 

детьми». 

Январь  Шуткина Ж.В. 

 

Шуткина Ж.В. 

 

Члены МО 

Качинская Е.Ю. 

 

4 «Программа развития 

УУД на ступени 

основного общего 

образования. Работа над 

развитием 

монологической речи». 

  

1.Доклад «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как одно из важ-

нейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности» 

2. О ходе подготовки обучающихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации. 

3. Доклад «Отличие современного урока от 

традиционного». 

Март Бондарь А.С. 

 

 

Качинская 

Е.Ю.,  

Шуткина Ж.В. 

Сизова Н.В. 

 

 

5 «Итоговая аттестация в 

выпускных классах». 

1.Отчёты учителей-предметников по 

успеваемости  обучающихся и прохождению 

учебных программ. 

2. Подготовка выпускников к проведению  ГИА 

и ЕГЭ. 

3.Доклад «Нетрадиционные уроки» 

4.Утверждение форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации по учебным 

предметам. 

Май  Члены МО 

 

 

Учителя-

предметники 

Шуткина Ж.В. 

 

Сизова Н.В. 

 

 

 

 

 


