ПЛАНА РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ
ГУМАНИТАРНОГО-ЭСТЕТИЧЕСКО ЦИКЛА
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема: «Совершенствование качества образования через повышение профессионального
мастерства и уровня профессиональной культуры педагогов».
Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных
образовательных технологий и системно-деятельностного подхода в обучении».
Задачи:
1.Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на
сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций.
2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе ШМО,
РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов.
3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностноориентированного и системно-деятельностного подходов;
4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со
слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.
5. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку,
обществознанию, английскому языку.
6. Повышать результативность работы по самообразованию;
7. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла через использование
рациональных методов, приёмов и технологии обучения, воспитания.
8. Совершенствовать работу с разными категориями детей, обратить внимание на подготовку
учащихся к олимпиадам разного уровня.
9. Продолжить работу над единой методической темой «Совершенствование качества
образования через повышение профессионального мастерства и уровня профессиональной
культуры педагогов».

Подготовка к новому учебному году
№

Срок
Реализация
выполнения
Ответственные
п/п
1 Рассмотрение
рабочих
программ,
Август
Руководитель МО,
проверка наличия учебно-методического
учителя
обеспечения по предмету.
2 Подготовка кабинетов.
Сентябрь
Зав.кабинетами
3

Содержание мероприятий

Корректировка плана работы МО на
новый учебный год. Утверждение темы,
над которой будет работать МО.

Август

Руководитель МО

Общешкольные мероприятия и заседания МО

№

Содержание мероприятий

п/п
1 Педагогические советы:
«Преемственность
в
обучении
и
воспитании при переходе на уровне
основного общего образования».
«Организация
проектной
и
исследовательской деятельности через
урочную и внеурочную деятельность»

Срок
выполнения

Ответственные

Октябрь

Руководитель МО

Февраль

Руководитель МО

Реализация

1

2
3
4

Методические советы.
Ломоносовская декада.
Заседания МО:
1. Утверждение:
- рабочих программ (по предметам,
элективным курсам, факультативным
занятиям);
- методических мероприятий и плана
работы на новый учебный год;
- графика открытых уроков и отчёта по
темам самообразования.
2. Требования к современному уроку.
«Формирование УДД как условие
реализации системно-деятельностного
подхода в обучении школьников».
- Обсуждение недели по предметам
гуманитарно-эстетического цикла.
-Обмен опытом «Система подготовки
педагогов
МО
к
проведению
Всероссийских проверочных работ».

Март
По плану
Ноябрь

Руководитель МО
Зам.директора
Учителя

Август

Руководитель МО,
учителя

Октябрь

Руководитель МО,
учителя
Руководитель МО,
учителя

3. «Развитие монологической речи Декабрь
учащихся на уроках с целью повышения
качества образования по ФГОС».
- анализ проведенной недели по
предметам гуманитарно-эстетического
цикла.
4. «Самообразование – одна из форм Февраль
повышения
профессионального
мастерства педагогов».
- Поделимся опытом. Выступления
учителей по темам самообразования.

Руководитель МО,
учителя

Руководитель МО,
учителя

5.Анализ промежуточной аттестации, Май
пробных экзаменационных работ по
предметам гуманитарного цикла;
- Анализ выполнения учебных программ
по предметам за учебный год;
- Анализ работы МО за 2018-2019
уч.год;
- Предварительное планирование на
новый учебный год.

Учебно-воспитательная работа

№

Содержание мероприятия

п/п
1 Составление
графика
текущих
контрольных работ.
2 Анализ итогов экзаменов ОГЭ и ЕГЭ по
предметам гуманитарно-эстетического
цикла за прошлый учебный год.
3 Посещение уроков учителей МО.
4 Проверка техники чтения.

Срок
выполнения

Ответственные

Нач.четв.
Август

Зам. директора по
УВР, рук-ль МО
Руководитель МО

В теч. года
Октябрь

Руководитель МО
Учителя МО,

Реализация

2

5

6
7

9

Проведение промежуточной аттестации
в
5-11
классах
по
предметам
гуманитарно-эстетического цикла.
Подготовка и проведение олимпиад
(5-11 классы)
Утверждение плана и подготовка
мероприятий
Недели по предметам
гуманитарно-эстетического цикла.
Участие в Ломоносовских чтениях.

10

Подготовка и проведение
«Скорочтей» (5-9 кл.)

11

Проведение пробного экзамена по
предметам гуманитарного цикла в 9,11
классах.
Отчеты учителей по успеваемости и
прохождению учебных программ.
Проведение внеклассных мероприятий
по
предметам
гуманитарноэстетического цикла.
Подведение итогов аттестации в
выпускных
классах,
составление
информационно-аналитических справок.

12
13

14

конкурса

март
По плану

зам.директора.
Учителя

Октябрь

Учителя

Ноябрь

Руководитель МО,
учителя

Ноябрь

Учителя

Март
В теч.года

Учителя русского
языка и
литературы
Учителя

январь, май

Учителя

В теч.года

Учителя

Июнь

Руководитель МО

Методическая работа

№

Содержание мероприятий

п/п

Срок
выполнения

Ответственные
Руководитель МО,
учителя
Учителя

1

Проведение совещаний МО.

В теч.года

2

Отчет о работе учителей с разными
категориями учащихся за полугодия,
год.
1. Открытые уроки МО:
- Подвижные игры» (физкультура) 2
класс;

В конце
полугодий,
года.

3

- «Игра в пионербол», 5 класс

май
май

- «Действительные и страдательные
причастия» (русский язык) 7 класс
- «М.М.Пришвин Кладовая солнца» быль.
Особенности
жанра»
(литература)6 класс

ноябрь

-«Синтаксический
разбор простого
предложения», (русский язык) 5 класс
«Виды
сложносочиненных
предложений» (русский язык) 9 класс
- Урок повторения и обобщения «Вклад
древних элликов в мировую культуру»,
(история) 5 класс
- «Личность и личный выбор», 9 класс

ноябрь

март

декабрь
март
март

Реализация

Учитель
физической
культуры –
Голобородов А.А.
Учитель русского
языка и
литературы –
Савчук Ю.Б.

Учитель русского
языка и
литературыТурышева Л.Н.
Учитель истории
и обществознания3

Крюкова З.А.

4

5
6

7

8
9

Чтение
и
извлечение
основной
информации «Достопримечательности
Лондона», английский язык 6 класс
«Знаменитые люди прошлого»,
английский язык 5 класс

февраль

Анализ выполнения учебных программ
по
предметам
гуманитарноэстетического цикла за:
- 1 полугодие; 2 полугодие, за год.
Анализ недели предметов гуманитарноэстетического цикла.
Анализ
внеклассной
работы
по
предметам гуманитарно-эстетического
цикла.
Анализ промежуточной аттестации,
пробных экзаменационных работ по
предметам гуманитарно-эстетического
цикла.
Обсуждение плана МО на 2018-2019
учебный год.
Отчет учителей о работе над темами
самообразования.

В кон.
полугодий,
года

Учитель
английского
языкаБондарева О.В.
Учителя

март

январь

Руководитель МО

март

Руководитель МО,
учителя

май

Учителя

май

Руководитель МО,
учителя
Руководитель МО

По графику

Совершенствование учебно-методической базы

№

Содержание мероприятий

п/п
1 Подготовка стенда «Готовимся к
экзаменам».
2 Пополнение в кабинете дидактического
и информационного материала по
ФГОС.
3 Создание
банка
методических
разработок уроков по предметам
гуманитарно-эстетического цикла при
введении ФГОС ООО.

Срок
выполнения

Ответственные

сентябрьноябрь
В теч.года

Учителя

В теч.года

Учителя

Реализация

Учителя

Темы по самообразованию

№

Фамилия, имя, отчество
учителя

п/п
1 Савчук Юлия Борисовна
2

Турышева Людмила Николаевна

3

Крюкова Зинаида Александровна

4

Ульянова Ольга Васильевна

5

Голобородов Александр
Александрович

Тема по самообразованию

Выход

Совершенствование форм контроля и
диагностики по русскому языку.
Методические и дидактические основы
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Современный урок истории в условиях
ФГОС и ИКС.
Применение игровых технологий на
уроках английского языка.
Освоение
программ
в
условиях
реализации ФГОС ООО.

МО

Руководитель МО -

МО
МО
МО
МО

/Турышева Л.Н./

4

5

