
Тема, над которой работает МО: Качество  образования-непрерывное  

развитие личности. 

Задачи на новый  2017-2018 учебный год 

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению 
педагогами ФГОС ООО второго поколения. 

2.Совершенствование применения компетентностно-деятельностного 

подхода при обучении гуманитарным дисциплинам, применение 

современных образовательных технологий на уроках.  

3.  Повышение профессионального уровня мастерства педагогов  через 

самообразование, использование персональных сайтов, использование 

современных технологий , содействие раскрытию творческого потенциала 

обучающихся  через уроки и внеклассную работу. 

4.Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей у 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных 

дисциплин детей. 

 5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся 
к олимпиадам с последующим анализом результатов. 

6.Концетрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

7. Совершенствование форм и методов организации внеклассной 

деятельности по гуманитарным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения  учителей 

гуманитарного цикла 

 

Август 

1. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2016-2017 уч. 

год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ  учителей 

гуманитарного цикла. 

3.  Утверждение плана работы школьного методического объединения на 

2017-2018 учебный год. 

 

Октябрь 

1. Взаимопосещение открытых внеклассных мероприятий с дальнейшим 

обсуждением: 

открытое внеклассное мероприятие "День правовой помощи детям" 

открытое внеклассное мероприятие по русскому и английскому языкам 

"Речевой этикет в русском и английском языке"; 

2. Участие в  школьном и муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, литературе, английскому 

языку, истории , обществознанию. 

3. Рассмотрение положения о внесении изменения в организацию и 

проведение ОГЭ  и ЕГЭ. 

4.Доклад «Игровые технологии на уроках английского языка,  как одно 

из средств реализации системно-деятельностного подхода в рамках 

ФГОС ». 

 

Декабрь 

1.Взаимопосещения уроков и  открытых внеклассных мероприятий с 

последующим обсуждением: 

открытый урок по русскому языку в 5 классе; 

открытый урок по географии в 8 классе; 

2. Изучение и обсуждение нормативных документов, методических 

материалов для подготовки выпускников к итоговой аттестации. 



3.Рассмотрение материала для проведения промежуточной аттестации в 9 

и 11 классах по русскому языку , обществознанию. 

4. Доклад «Духовно-нравственное развитие обучающихся средством 

русского языка и литературы». 

Январь 

1. Обсуждение результатов проверки техники чтения за I полугодие 2016-

2017 уч. г. 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации в 9 и 11 классах по 

русскому языку . 

3. Взаимопосещение открытого внеклассного мероприятия , 

посвящённого  годовщине смерти А.С.Пушкина. 

4. Доклад «Активизация познавательной деятельности на уроках 

литературы». 

 

Март 

1. Взаимопосещения  уроков с последующим обсуждением: 

открытый урок по английскому языку в 5 классе; 

открытый урок по истории в 5 классе; 

открытый урок по русскому языку в 6 классе; 

2..Доклад "Обеспечение преемственности при обучении географии на 

всех ступенях обучения в условиях внедрения ФГОС" 

 

Апрель 

1. Взаимопосещения уроков с последующим обсуждением: 

открытый урок по обществознанию в 7 классе; 

открытое внеклассное мероприятие по обществознанию "Своя игра" 

2. Анализ результатов репетиционного экзамена по русскому языку. (9,11 

классы) 

3. Доклад " Системно-деятельностный подход в преподавании истории и 

обществознания" 

Июнь 

1. Обсуждение результатов проверки техники чтения за II полугодие 

2017-2018 уч.г. 



2. Рассмотрение перечня учебников для рекомендации их учащимся 

согласно учебным программам и рассмотрение учебников для 10 

класса с введением ФГОС ООО в данном классе. 

3. Подведение итогов проделанной методической работы  за 2017-2018 

уч.год. 

4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и обществознанию в 9 и 11 классах. 

 

 


