




№ Дата
проведени
я

                      Содержание работы Ответственные

1 Август
Сентябрь Тема: «Организация работы МО. Предметы 

социально-гуманитарного цикла в структуре общего 
образования в соответствии с ФГОС ».

1. Обсуждение плана работы МО на 2017-18 уч.г.

2. Предметы  социально-гуманитарного  цикла  в
структуре общего образования в соответствии с
ФГОС.

3. Планирование  и  организация  образовательного
процесса  в  начальной  и  основной  школе  в
соответствии с требованиями ФГОС.

4. Изучение  нормативных  документов  (локальных
актов МБОУ «Партизанская школа», инструкции
по  ведению  деловой  документации,  приказ
№381),  методических  рекомендаций  по
предметам.

5. Согласование рабочих программ по предметам в
соответствии  с  новыми  требованиями  к
структуре  РП,  проверка  календарно-
тематического  планирования   предметов
социально-гуманитарного цикла на 2017-18уч.г.

6. Анализ результатов итоговой аттестации.

7. Профессиональный стандарт учителя . Оказание
методической помощи молодым учителям.

8. Организация  работы  с  одаренными  и
неуспевающими,  слабо  мотивированными
учащимися.

Галета В.А.
Учителя-
предметники

Учителя-
наставники
Квития О.Н 
Галета В,А.

2 Октябрь
Ноябрь

Тема:  «Новые  образовательные  стандарты в
преподавании предметов социально- гуманитарного
цикла».

1. Создание  оптимальных  условий  для  внедрения
эффективных  образовательных   технологий  в
реализации основных направлений ФГОС.

2.  Формирование УУД на уроках русского языка и
литературы,  английского  языка,
крымскотатарского  языка,  истории  и
обществознания  как  средства  повышения
качества  образования  в  соответствии  с  ФГОС.
Обмен опытом.

3.  Изучение  методических  рекомендаций  и
критериев оценивания итогового сочинения в 11
классе.

Галета В.А. (рук. 
МО)  Федорец Т.В.
( ЗДВУР)
 Квития О.Н 
(ЗДВР)
Шейхмамбетова 
С.С., Люманова 
З.А.
 Осташевская Л.А.
Квития О.Н.



Работа между заседаниями ШМО:

Продолжение  работы  по  самообразованию,  обогащение  учебных  кабинетов  авторскими
презентациями,  приготовлением   раздаточно-дидактического  материала  и  т.д.  Изучение
методической литературы, информационных статей, документов по ФГОС и т.д.

Организационно-методическая деятельность

Аналитическая деятельность 

1. Проверка обеспечения учебниками учащихся.
2.  ИКТ компетентность.
3.  Анализ использования учебного оборудования
4.  Анализ состояния и результативности деятельности МО
5.  Самоанализ педагогической деятельности

    Инструктивно-методическая деятельность

1. Проверка РП.
2.  Проверка выполнения внеклассной работы.
3.  Проверка документации,  ведение тетрадей по  русскому языку и литературе, английскому,

крымскотатарскому языках, истории, обществознанию.

    Развитие и укрепление материальной базы

      1. Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинетах.
     2. Систематизация учебно-наглядных материалов (карты, схемы, таблицы, альбомы, выставки,
подготовка внеклассных мероприятий и оформление кабинета.
      3. Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность материала.)
     4. Наличие паспорта кабинета.
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