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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ,

ПРЕПОДАЮЩИХ  ПРЕДМЕТЫ  ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

                                                                        

2017  -   2018  учебный  год



Методическая тема МО:  Повышение  качества образования  на основе  современных образовательных  
технологий, внедрения нового  механизма оценки  результатов  учебной  деятельности обучающихся  в условиях  
информатизации  системы  образования.
              
                                            

Задачи:   
               1.Повысить  мотивацию  учителей на овладение  приёмами  анализа собственных результатов  
образовательного процесса, изучение новых образовательных  технологий .
                   

                   2. Продолжить работу по активизации мыслительной  деятельности и интеллектуальному  развитию,   по
                       формированию ценностных  мотивов учения, развитию  творческих способностей учащихся через уроки, 
                       предметные  недели, внеклассные мероприятия.
                   3.Внедрять  в  практику работы  инновационные  технологии   исторического, литературного образования, 
технологии  развития  критического мышления, метода  проектной  деятельности. 
                   4.Совершенствовать  систему подготовки  к выпускному  сочинению, ОГЭ и ЕГЭ  по предметам   гумани-
                   тарного цикла,  отрабатывать навыки  тестирования при подготовке  обучающихся  к итоговой  аттестации.      
                             

                                           
                                                         1. Состав  участников МО гуманитарного цикла



№
№

Фамилия, имя, 
отчество

Образование
(какое ОУ 
окончил, 
когда, 
специальность
)

Преподаваемы
й предмет

Педагогический
стаж

Квалификационная 
категория

Награды Повышение квалификации 
(год, название курсов)

Общи
й

в 
данно
м ОУ

Дата 
присвоения

Да
та 
око
нч
ан
ия

1 Волченкова Елена
Вячеславовна

Тульский 
пединститут 
Русский язык 
и литература

Русский язык, 
литература

25 25 высшая До
20
20

2010: «Методика 
подготовки к ЕГЭ: план-е 
зан-й, орг-я урока, система 
упр-й,  КПКПУ «1 сент.»; 
февраль 2011-  «Новые 
подходы в преподавании 
русского языка и 
литературы в условиях 
ФГОС»;

2 Дубенская  
Людмила 
Ивановна

3. Мелякова 
Наталья
Владимировна

                                                              2. Работа учителей  над  методическими  темами  
№№ Ф.И.О. Тема Срок Мероприятия Результат

1 Волченкова Е.В. Техники и методики  оценивания  
знаний обучающихся..

В течение  
года

2 Дубенская Л.И.. Использование  коммуникативно-
ситуативных упражнений на уроках  
русского языка.

В течение 
года

3 Деменев Д.Е. Активизация мыслительной 
деятельности  на уроках  истории  и 

В течение 
года



обществознания  в рамках  требований 
ФГОС.

                                                                     

                                                            3.  Заседания методического объединения
 

№№ Темы заседаний Цель Сроки Ответственные Форма проведения Предполагаемый
результат

м/с 1.Тарификация на 
новыйучебный год. 
2.Рассмотрение рабочих 
учебных программ

август Обсуждение 

1 1.Утверждение плана работы 
МО на новый учебный год
2.Анализ результатов ЕГЭ,  
ГИА,  входящих контрольных 
работ
3. Анализ уровня 
подготовленности учащихся 5 
класса.

Определение 
направления
работы
Коррекция работы 
по подготовке к 
ЕГЭ в новом 
учебном году.
Выяснение  уровня
подготовки 
учащихся 5 кл.

сентябрь Обсуждение

Контрольные 
работы

Выработка плана 
работы на 2017-
2018 учебный год
Повышение 
качества 
обучения.
Определить 
уровень знаний 
учеников 5 
класса.

2  ФГОС второго поколения в 
контексте государственной 
образовательной политики в 
сфере образования.
1. Применение современных 
педагогических технологий в 
рамках ФГОС ООО (из опыта 
работы).

Анализ результатов
обучения в 
условиях 
реализации ФГОС

октябрь Выявление 
положительных 
результатов 
применения на 
практике  
стандартов 
второго поколения

2. Результаты обученности 
учащихся по предметам 
гуманитарного  цикла за I 
четверть.

Анализ результатов ноябрь Ознакомление, 
обсуждение

Обозначить 
задачи по 
повышению 
качества



3.Подготовка  к РКР по 
русскому языку в 11 классе.
3. Результаты 
экзаменационного сочинения, 
РКР по русскому языку в 11 
классе.

Анализ результатов Декабрь. Обсуждение Выявление 
положительного 
опыта и задачи на 
следующий 
учебный год

3. 1.. Результаты обученности 
учащихся по предметам 
гуманитарного  цикла за II 
четверть.

Анализ результатов Все предметники обсуждение Обозначить 
задачи по 
повышению 
качества

. Семинар-практикум 
1)«Формирование  УУД на 
уроках как средство 
повышения качества 
образования предметов 
гуманитарного цикла в 
условиях ФГОС»: 2) Виды  
контроля  знаний  учащихся , 
инновационные  методы  
оценивания. 
3).Основные подходы к 
анализу урока.

Формирование на 
практике 
регулятивных, 
учебно-
логических, 
учебно- 
информационных и
коммуникативных 
умений, 
совершенствование
системы  
оценивания  
знаний учащихся.

Все члены МО Круглый стол, 
участие в  работе  
методического 
семинара по 
проблеме 
«Инновационные  
системы  
контроля  и 
оценки  знаний  
обучающихся.

Технологическая 
карта урока

4. 1. Результаты обученности 
учащихся по предметам 
гуманитарного  цикла за III 
четверть.
2.Семинар по теме 
«Организация  проектной  
деятельности как фактор  
развития  личности и роста  
профессионального 
мастерства  учителя».

Анализ работы

Формирование на 
практике  навыков  
исследовательской 
деятельности 
обучающихся

Март- апрель Все учителя- 
предметники

Обсуждение

Выступления 
членов МО, 
участие в  работе 
методического 
семинара по теме 
«Проектно-
исследовательская
деятельность как 
фактор развития 
личности  

Обозначить 
задачи по 
повышению 
качества



участников 
образовательного 
процесса».

4 1.Подведение итогов работы 
МО за 2017-2018 учебный год.
Анализ работы.
2.Мониторниг и диагностика 
знаний учащихся   

Анализ работы 
МО, анализ 
результатов 
обучающихся за 
год

май Контрольные 
работы, пробные 
экзамены. 
Мониторинг

Выявление 
положительного 
опыта работы

                                                                                      

                                                                                    4. Инновационная деятельность

Учитель Вид инновационной или
экспериментальной

деятельности

Результат
предполагаемый фактический

Волченкова Е.В.
Дубенская Л.И.

Обучение сочинению-
рассуждению на уроках 
литературы (зад. уровня С)

Методические рекомендации для 
учителя

Мелякова Н.В. Организация проектной 
деятельности на уроках  истории 
и обществознания

Методические рекомендации для 
учителя

                                          
5.  Общешкольные конкурсы, интеллектуальные марафоны, олимпиады

Предмет Интеллектуальные марафоны Олимпиады
школьные

Олимпиады
районные

Ответственные

Русский язык и литература, 
английский язык, история, 
обществознание, МКХ

В течение года,  5– 11 классы октябрь;
5 – 11 класс

ноябрь,
7 – 11 классы

Учителя-предметники

                                                                                      6.   Внеклассная работа



№№ Мероприятие Учебный предмет Класс сроки
План Факт.

1 Научно – исследовательская деятельность
учащихся. Подготовка проектов  для

выступлений  на научно-практической
конференции  учащихся.

Предметы МО 5-11 Сентябрь –
март

2 Юбилейные   даты  рождения  А.К.Толстого,
С.Я.Маршака  1)пятиминутки по биографии;

2)интеллектуальная игра по творчеству;
3)выставка книг;
4)конкурс чтецов

5) творческая  работа

Литература 5 – 11 классы Сентябрь-
ноябрь

3 Неделя детской книги Литература 5-11 март
4 Дни воинской славы История, литература 5-11 В теч. года
7 Всемирный день чтения Литература 5-11 классы апрель
8 Интеллектуальные игры Предметы МО 5-11 классы В теч. года
9 Деятельность  предметных кружков, ДО

«Музееведение», «Юный  журналист».
Литература

Русский язык
История

5-11 В теч. года

10 Всероссийские олимпиады по предметам
гуманитарного цикла

5-11 В теч. года

                                                                                         

7. График открытых уроков (отдельное приложение).

№№ Ф.И.О учителя
Волченкова Е.В.

Мелякова Н.В.

Дубенская Л.И.

Класс Предмет Цели Дата

                                         
8. Мониторинг качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла

       



Сроки Изучаемый вопрос Работа с
одаренными

детьми

Работа со
слабоуспевающими

детьми

Контроль ЗУН Ответственные

Октябрь-
ноябрь, 
декабрь,  
апрель

 

Апрель - май

Проведение входящих контрольных 
работ по русскому языку в 5-11 кл., 
анализ результатов.
Проверка техники чтения, анализ 
результатов.
Составление и проверка рабочих 
программ   по предметам. 
Подготовка материалов к 
контрольным работам и срезам за 1-
2е полугодие
Работа с  электронным журналом, 
составление  протоколов  
контрольных работ.

Организация посещения и 
взаимопосещения уроков по 
методической теме.
Подготовка и проведение 
контрольных работ  по русскому 
языку в 5-8 классах и
техники чтения в 5-6 кл., истории, 
иностранному языку 

Посещение уроков в 4 классе по 
программе преемственности. 

Олимпиады по 
русскому языку и
литературе, 
истории, 
обществознанию
, английскому 
языку в 9-11, 5-8 
классах. 

Работа по 
устранению 
пробелов в знаниях 
учащихся через 
консультации, 
дополнительные 
занятия  во 
внеурочное время

Организация 
консультаций по 
русскому языку в 9, 
11 классах, 
литературе в 11 кл.

Контрольный диктант 
по русскому языку, ВПР
по  русскому языку  в 5 
классе (начало года).
РКР по  русскому  
языку 11 
классе(ноябрь).

Контрольные работы за 
1 четверть

Контрольные срезы 
знаний в 5,6,7,8  кл.
Итоги  контрольных 
работ в старших 
классах

Дубенская Л.И.

Волченкова Е.В.

Волченкова Е.В.

Учителя- предметники

Май Подготовка учащихся  к итоговой 
аттестации (9, 11 классы) в форме 
ЕГЭ, ГИА

В течение 
года

Работа  с неуспевающими 
учащимися по ликвидации  
пробелов в ЗУН

Учителя МО



В течение 
года

Работа  учителей с наиболее 
способными учащимися 
(планирование работы, подготовка к
участию в предметных олимпиадах,
отслеживание достижений)

Учителя МО

                                          

                                                                                                     9.Аналитическая деятельность

№№ Направление Сроки Форма подведения итогов Примечание 
1 Анализ работы с наиболее способными,

одаренными уч-ся
Январь,

май 
Информация на заседании МО Выставление на сайт

школы
2 Анализ результатов контрольных срезов

по оценку ЗУН уч-ся
Сентябрь

май
Информация на заседании МО

3 Анализ итогов проведения школьного 
тура олимпиад, районного тура

Ноябрь-
декабрь

Информация на заседании МО

4 Анализ успеваемости за четверть В конце
четверти Аналитическая таблица

5 Анализ уроков, внеклассных 
мероприятий

В теч.
года

Справка

10 Мероприятия Недели предметов гуманитарного цикла (отдельное приложение).

Ноябрь-январь 1.Рассмотрение заданий, вопросов, разработанных для  интеллектуального 
марафона.
2.Подготовка к декаде предметов гуманитарного цикла

Апрель Неделя предметов гуманитарного цикла:
1.Открытые уроки Учителя МО
2.Информационный стенд Учителя МО
3.Марафон знаний: 5-8 кл., 9-11 кл. Учителя МО
4. Внеклассное  мероприятие по предметам Учителя МО
5.Дневник декады Учителя МО
Анализ проведения декады 

                                   



11.Подготовка к ОГЭ в 9, ЕГЭ в  11  классах 

№ Содержание работы Месяц Ответственные
1 Участие в пробных экзаменах ГИА в новой форме ОГЭ, ЕГЭ  В течение года Учителя-

предметники
2 Проведение работы с родителями: индивидуальные собеседования, родительские собрания с

проведением консультаций и рекомендаций для родителей по итоговой аттестации.
В течение года Учителя-

предметники

3 Проведение еженедельных и индивидуальных консультаций по пробелам в знаниях 
учащихся.

В течение года Учителя-
предметники

4 Работа с бланками ГИА в новой форме ОГЭ, ЕГЭ, с бланками для сочинений по литературе В течение года Учителя-
предметники

5 Подготовка к сочинению по литературе (банк сочинений) Сентябрь-ноябрь Волченкова Е.В.

План   проведения  Недели  предметов  гуманитарного  цикла  и   общественных  дисциплин
(апрель  2018 года).



Цели:  повышение   интереса  учащихся  к предметам  гуманитарного цикла, 
            развитие  познавательной   активности  учащихся,
            формирование  научного  мировоззрения,
            расширение  кругозора  и  воспитание  общей  культуры.

Дата  проведения Мероприятие Класс, урок Ответственные
Открытие Недели. Выпуск

газеты.
11 Волченкова Е.В., учащиеся

11 класса.

Урок  русского языка  8 Дубенская Л.И.
Внеклассное  мероприятие 7 Дубенская Л.И.

Конкурс  юных поэтов
«Проба  пера».

5-9 классы Волченкова Е.В.

Урок английского языка по
теме «Кто есть кто?»

Описываем
мультипликационных

героев.

5

Урок развития речи  6 Волченкова Е.В.

Лингвистический   КВН 5-6, 9 Волченкова Е.В.
Урок истории Мелякова Н.В.

Подведение  итогов Недели.
Выпуск информационного

бюллетеня.

9-11 ВолченковаЕ.В.

  

  


