
План работы МО учителей гуманитарного цикла 

на 2016—2017 учебный год

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Внедрение новых образовательных стандартов в 
преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения современного 
качества образования».

ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального 
государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по 
стандартам второго поколения.

ЗАДАЧИ:

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО, 
стандартов второго поколения.

2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, 
вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.

3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную 
работу на основе новых образовательных технологий.

4. Организация системной подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку, английскому 
языку, литературе, обществознанию, истории.

НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 
учителей.

2. Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями 
организации урочной и внеурочной деятельности. *

3. Изучение и эффективное использование основополагающих нормативных документов 
по предметам.

4. Изучение достижений передового педагогического опыта.

5. Развитие творческого потенциала учителя.

6. Повышение эффективности школьного урока.

7. Развитие коммуникативной культуры педагога.



8. Формирование культуры качественного использования информационных технологий на 
уроке.

9. Изучение эффективности использования учителями-предметниками различных 
технологий организации урока.

10. Организация внеурочной деятельности и внеклассной работы по предметам

Тематика заседаний МО

социально-гуманитарного цикла

м Дата
проведения

Содержание работы Ответственные

1 Август
Сентябрь

Тема «Организация работы МО. Предметы 
гуманитарного цикла в структуре общего 
образования в соответствии с ФГОС второго 
поколения».

Методический диалог «Мотивация как 
фактор повышения педагогического 
мастерства»

- обсуждение и утверждение плана работы 
ШМО на 2016-2017 учебный год

- рассмотрение РП по предметам гуманитарного 
цикла, по элективным курсам, внеклассной 
работе;

- концептуальная основа стандарта второго 
поколения. Нормативно-правовое обеспечение 
введение ФГОС второго поколения;

-участие в предметных, творческих конкурсах.

Галета В.А.
Учителя-
предметники

2 Октябрь
Ноябрь

Тема «Особенности оценки метапредметных 
и личностных результатов учащихся».

- подготовка и участие в предметных 
конкурсах, олимпиаде предметов 
гуманитарного цикла;

- обсуждение итогов школьного этапа 
всероссийской олимпиады, предметных 
конкурсов.

Декада преемственности. Круглый стол 
«Преемственность между начальной 
ступенью обучения и основной школой в 
условиях внедрения стандартов второго

Галета В.А. (рук.
МО)
Алехина Е.Ф. (завуч) 

4

Квития О.Н (ЗДВР)

Галета В.А.,
Федорец Т. В. (рук. МО 
начальных классов)



поколения»

Мониторинг адаптационного периода 
пятиклассников.

Педагогический совет « Учитель, который 
работает не так!»

Анализ результатов к/p по повторению

Неделя английского языка

Неделя истории и обществознания

Галета В.А. (рук. 
МО)

Шейхмамбетова 
С. С., Осташевская 
Л.А.
Квития О.Н.

Январь
Февраль

Тема «Результативность работы элективных 
и факультативных курсов по предметам».

Методический диалог «Развитие 
способностей ребенка -  настоятельная 
потребность времени

Круглый стол «Современные требования к 
условиям обучения как фактор обеспечения 
качества образования»

2. Анализ успеваемости учащихся в I 
полугодии,

анализ взаимопосещаемых уроков;

3. Неделя крымскотатарского языка и 
литературы;

4.Неделя русского языка и литературы

5. Итоги муниципальных олимпиад, 
предметных конкурсов.

Галета В. А. фук. МО)

Галета В.А. (рук.
МО)
Алехина Е. Ф 
(завуч), учителя- 
предметники

Учителя- 
предметники 
Люманова З.А.

Галета В.А. 
Шабединова Л.Х

Алехина Е.Ф. (завуч) 
Галета В.А. (рук.
МО), учителя- 
предметники

Март
Апрель

Тема «Организация эффективной 
подготовки к ГИА и ЕГЭ на уроках».

• виды контроля знаний учащихся, 
совершенствование форм и методов 
контроля ЗУН. Тестовая форма контроля 
на уроках русского языка, 
обществознания;

Качество подготовки учащихся 9-х -11 -х  
классов к ГИА и ЕГЭ; результаты пробных

Галета В.А.^рук. МО) 

Алехина Е. Ф. (завуч)



экзаменов.

Методический семинар «Самообразование 
педагога. Технология дистантна»

отчёты по самообразованию и внеклассной 
работе;

Школа педагогического мастерства.

Анализ работы МО за прошедший год. 
Предварительное планирование на новый 
учебный год.

Галета В.А., учителя- 
предметники

Учителя-
предметники

Аттестующиеся
учителя

Май Методические консультации по актуальным 
проблемам перехода на ФГОС с целью 
ликвидации профессиональных затруднений

Терещенко А. В. 
Алехина Е. Ф. 
Квития О.Н. 
Галета В.А.

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 

ИНФОРМА ТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический 
материал; разработки сценариев по внеклассной работе; составление заданий для 
олимпиад и другой материал, с которым учителя -  предметники выступают на МО 
и других мероприятиях)

2. Формирование электронных портфолио

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.

Участие в районных МО

№ Тема Ответственные

1
Участие в районных метод, 
объединениях по предметам 
социально-гуманитарного цикла

Учителя предметники

2 Участие в муниципальных 
олимпиадах, предметных конкурсах Учителя -  предметники

4

Использование информационных 
компьютерных технологий на 
уроках предметов социально
гуманитарного цикла.

Учителя -  предметники

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ , ГВЭ

№ Содержание работы Месяц Ответственные

1

2

Участие в общероссийском 
мониторинге, ' пробных 
ЕГЭ и ГВЭ по русскому 
языку, обществознанию в 
9-х, 11 классах, итоговом 
сочинении по литературе в 
11 классе.

сентябрь, декабрь,март- 
апрель

Терещенко А.В., Алехина 
Е.Ф.,Галета В.А., Шабединова 
Л.Х.

Проведение работы с 
родителями: 
индивидуальные 
собеседования, 
родительские собрания с 
проведением консультаций 
и рекомендаций для 
родителей по ГВЭ, ЕГЭ

сентябрь, январь, март Учителя-предметники

\

\

3

Проведение 
индивидуальных 
консультаций по пробелам 
в знаниях учащихся.

в течение года Учителя-предметники

4 Работа с бланками ЕГЭ и 
ГИА. в течение года Учителя-предметники

5

Работа по общешкольному 
плану-графику подготовки 
учащихся к ГИА, в 9 классе 
ГВЭ и ЕГЭ в 11 классе

в течение года Учителя-предметники


