
 

 

ПЛАН 

 

работы методического объединения учителей 

гуманитарного цикла 

МБОУ «Петровская СОШ№2» 

на 2016/2017 учебный год 

  

Руководитель  МО: Погребняк Наталья Борисовна 

  

Методическая тема  школы: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения в ФГОС». 

  

Проблема,  над которой работает  МО гуманитарного цикла: 
«Управление профессионально-личностным ростом педагогов гуманитарных дисци-

плин как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях 

ФГОС». 

 

Направления  работы: 

1. Научно-методическая работа. 

2. Методическая практика учителя. 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

4. Организационные формы работы с педагогическими кадрами.  

  

Цели: 

- способствовать личностно-профессиональному росту  педагога;  

- развивать профессиональную компетентность;  

- способствовать повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

  

Задачи: 
• осмысление общих вопросов модернизации системы образования; ФЗ№273 «Об 

образовании»; 

• осмысление основ образовательных технологий в условиях модернизации обра-

зования и введения ФГОС; 

• изучение нормативных документов (на примере анализа ФЗ №273 «Об образо-

вании», ФГОС начального, основного, полного среднего общего образования; профес-

сионального стандарта; квалификационных характеристик должностей работников 

образования); 

• адаптация форм, методов, средств обучения, образовательных технологий в со-

ответствии с требованиями ФГОС; 

• овладение умением педагогического  целеполагания, мотивации обучающихся в 

образовательном процессе;   

• интерпретация и применение принципов системно – деятельностного подхода в 

образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС; 



• проектирование, анализ, корректировка рабочих программ (календарно – тема-

тического планирования) в соответствии с требованиями ФГОС; 

• проектирование образовательного процесса на основе выбранной образователь-

ной технологии; 

• проектирование форм, методов, средств формирования/ оценки текущих и ито-

говых результатов процесса обучения детей в соответствии с требованиями ФГОС; 

•  разработка учебно – методического сопровождения уроков в соответствии с 

ФГОС; 

• педагогическая диагностика образовательных достижений обучающихся. 

• анализ трудовых функций зафиксированных в профессиональном стандарте; 

• анализ квалификационных характеристик педагога; 

• оценка собственной компетенции в области постановки целей задач, организа-

ции учебной деятельности на основе критериев, используемых при аттестации; 

• выявление и развитие творческого потенциала педагогов и условий самореали-

зации личности учителя; 

• Обзор и изучение нормативных документов (ФЗ №273 «Об образовании», ФГОС 

начального, основного, полного среднего общего образования; Профессиональный 

стандарт. Квалификационные характеристики должностей работников образования); 

• Публичное выступление, ведение дискуссии, публичная презентация результа-

тов профессиональной деятельности на ШМО и РМО; 

• Повышение квалификации учителей на курсах; 

• Аттестация педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения учителей  

гуманитарного цикла 

Сентябрь - октябрь  

Тема: Организационное заседание МО учителей гуманитарного цикла. 

Цель: изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения 

ФГОС основной школы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Отчет о работе МО за прошедший учебный год. 

Разработка и утверждение плана работы МО гуманитарного цикла на 2016/2017 учеб-

ный год  

Рассмотрение рабочих программ на 2016/2017 учебный  год по предметам гуманитар-

ного цикла. 

Правила формирования устной и письменной речи обучающихся. 

Единый орфографический режим. 

Составление примерного графика контрольных работ на новый учебный год. 

О проведении олимпиад по предметам гуманитарного цикла и предметных недель. 

Новые требования по аттестации педагогов. 

Нормативные документы. 

Форма проведения: круглый стол 

Ответственные: руководитель МО, учителя-предметники. 

  

Работа между заседаниями: 

1. Составление входной контрольной работы по всем предметам МО гуманитарного 

цикла в 5 и 10 классах. Взаимопосещение уроков. 

3. Знакомство и изучение  ФЗ "Об образовании". ФГОС основного общего образова-

ния. 

4. Методическая помощь учителям по единому орфографическому режиму, 

в оформлении записей в тетрадях; по ведению электронных дневников, критериям вы-

ставления оценок, заполнению журналов. 

5. Подготовка к проведению недели предметов гуманитарного цикла. 

6. Составление, рассмотрение текстов контрольных работ; обработка результатов кон-

трольных работ . 

7. Подготовка материалов для проведения школьных предметных олимпиад. 

8. Проведение олимпиад. 

  

Октябрь - ноябрь 

Тема: «Общие подходы к формированию планируемых результатов и 

системы оценки их достижения по предметам  МО гуманитарного цикла в основной 

школе». 

Цель: освоить компетенции, необходимые для осуществления контрольно – оценоч-

ной деятельности в условиях ФГОС. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преемственность в обучении предметов гуманитарного цикла на всех ступенях обу-

чения в условиях внедрения ФГОС. 

2. Результаты административной контрольной работы в 5 классе, срезов ЗУН в 5 клас-



се за начальную школу. Преемственность обучения. 

3. Результаты обученности обучающихся по предметам гуманитарного цикла за I чет-

верть, результаты административных контрольных работ за 1 чеверть. 

4. Итоги проверки рабочих тетрадей . 

5. Итоги олимпиад. 

6. Подготовка к уроку в условиях ФГОС. Обновление педагогической деятельности  

учителя  в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

7. Структура и самоанализ уроков по ФГОС. 

8. Нормативные документы. 

Форма проведения: Выступление. Сообщение. 

Ответственные: Все учителя МО. 

  

Работа между заседаниями 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием межпредметных 

связей на уроках гуманитарного цикла. 

2. Содержательно – методические аспекты внеклассной работы по предметам гумани-

тарного цикла. 

3. Проверка рабочих тетрадей в 5 классе по русскому языку , 11 классе по алгебре с 

целью контроля работы над ошибками, объективным выставлением оценок. 

4. Выполнение практической части учебных государственных программ предметов 

гуманитарного цикла за первое полугодие. 

5. Нормативные документы. 

  

Январь - февраль - март 

Тема: «Организация проектной и исследовательской деятельности  на предметах гу-

манитарного цикла». 

Цель: показать эффективность  проектной и исследовательской при планировании 

учебного процесса. 

Форма проведения: Обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование ИКТ как способа активизации познавательной деятельности обуча-

ющихся. 

2. Использование на уроках здоровьесберегающих технологий в условиях перехода на 

ФГОС. 

3. Использование коллективных способов обучения  и личностно - ориентированных 

педагогических технологий. 

4. Нормативные документы. 

  

Тема: "Система оценивания в соответствии с ФГОС". 

1. Требования к результатам освоения ООП основного общего образования. 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП основного 

общего образования. 

3. Положение  о системе оценки с переходом на ФГОС. 

4. Планируемые результаты. Промежуточная аттестация. 

Форма проведения: 

Доклад. Обмен опытом. Сообщение. Урок. Изучение. 

Ответственные: руководитель МО, учителя предметники. 



 

Работа между заседаниями 

1.Взаимопосещение уроков. 

2. Работа над темами по самообразованию. 

3. Анализ результативности внедрения в образовательный процесс системно-

деятельностного подхода: анализ уроков, результатов промежуточного контроля, ито-

говой аттестации. 

4. Методика проведения итогового повторения на уроках гуманитарного цикла в 11 и 

9 классах. 

5. Своевременность и грамотность оформления, прохождение программного материа-

ла, объективность выставления оценок за 3-ю четверть и за год. 

6. Проведение   итоговых контрольных работ. 

7. Организация и проведение консультаций по предметам. 

8. Посещение уроков в 4 классе. 

  

Апрель - май 

Тема: Результативность работы учителя. 

Цель: рассмотреть рабочие программы на 2017-2018 год, подвести итоги работы  МО 

гуманитарного цикла. 

Знакомство с материалами по темам самообразования учителей гуманитарного цикла. 

Творческие отчеты учителей по  самообразованию. 

Требования к структуре программы внеурочной деятельности. 

Анализ итоговых контрольных работ. 

Разработка перспективного плана работы на следующий учебный год. 

Нормативные документы. 

  

Форма проведения: 

Выступления учителей. Сообщения учителей. Предложения.  

Изучение.Ознакомление с новинками методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внеклассной работы по предметам гуманитарного цикла 

на 2016\2017 учебный год 

  

Сентябрь, октябрь, ноябрь – предметные олимпиады. 

Апрель, май – предметные недели. 

 

Школьные олимпиады: 

  

26.09.2016 – обществознание. 

28.09.2016 – литература. 

03.10.2016 – история. 

06.10.2016 – английский язык. 

10.10.2016 – МХК. 

12.10.2016 – русский язык. 

19.10.2016 - экономика. 

20.10.2016 – право. 

 

План мероприятий: 

 

1. Открытые уроки по темам самообразования. 

2. Творческие, конкурсы, семинары, конференции. 

3. Заочные и очные  конкурсы и олимпиады. 

4. Выпуск газет по предметам. 

5.Участие в интернет олимпиадах, дистанционных викторинах, проектах, видеоконфе-

ренциях. 

 

 

Темы самообразования учителей МО гуманитарного цикла 

  

1. Миронова Т.Ю.  

«Системно-деятельностный подход  в формировании духовно-нравственной личности 

на уроках и во внеурочной деятельности». 

 

2. Погребняк Н.Б. 

«Развитие креативных способностей обучающихся на уроках русского языка и литера-

туры с применением ИКТ». 

 

3. Щербакова О.А. 

«Формирование речевой компетенции обучающихся на уроках русского языка и лите-

ратуры». 

 

4. Раст Е.Г. 

«Применение игровых технологий на уроках английского языка». 

 

 

 

 


