ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ
ГУМАНИТАРНОГО-ЭСТЕТИЧЕСКО ЦИКЛА
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема: «Совершенствование качества образования через повышение профессионального мастерства и уровня профессиональной культуры педагогов».
Цель: Совершенствование форм и методов в обучении предметов гуманитарного-эстетического
цикла в контексте ФГОС ООО.
Задачи:
1. Применять новые методы при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ;
2. Улучшать и совершенствовать педагогическое мастерство, ориентируясь на профстандарты.
3. Совершенствовать работу с разными категориями детей, обратить внимание на подготовку
учащихся к олимпиадам разного уровня.
4. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.

Подготовка к новому учебному году
№

Срок
Реализация
выполнения
Ответственные
п/п
1 Рассмотрение рабочих программ, проАвгуст
Руководитель МО,
верка 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:
- «Формирование навыков и развития
речевой деятельности школьников посредством учебных предметов».
- «Профориентационная работа в школе».
2 Методические советы.
3 Неделя
предметов
гуманитарноэстетического цикла.
4 Единый методический день.
5 Заседания МО:
1. «Развитие педагогического потенциала учителей как одно из условий, обуславливающих реализацию ФГОС».
- Изучение нормативных документов,
анализ информации - знакомство с новой литературой по учебным предметам и курсам по выбору;
- Обсуждение методов и способов под-

Срок
выполнения

Ответственные

Декабрь

Руководитель МО

Март

Руководитель МО

По плану
Декабрь

Зам.директора
Учителя

Февраль

Рук. МО, учителя

Август

Руководитель МО,
учителя

Реализация

1

готовки учащихся к олимпиадам разного
уровня;
- Утверждение:
- рабочих программ (по предметам,
элективным курсам, факультативным
занятиям);
- методических мероприятий и плана
работы на новый учебный год;
- графика открытых уроков и отчѐта по
темам самообразования.
2. «Формирование языковых умений и
навыков на уроках предметов гуманитарно-эстетического цикла» (подготовка
к педсовету).
- Соблюдение дозировки домашнего задания один из путей преодоления неуспеваемости учащихся;
- Адаптационные возможности обучающихся 5 класса;
- Обмен опытом по проведению диагностики у учащихся в ходе внедрения
ФГОС;
- Приѐмы и методы познания учебного
материала учащимися на уроках гуманитарно-эстетического цикла, обеспечивающие эффективность и качество знаний учащихся;
- Отчѐт об участии школьников в
школьном туре предметных олимпиад.
3. «Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее
внедрение новых современных технологий позволяющих переосмыслить содержание урока с целью формирования
основных УУД у учащихся».
- Анализ качества знаний учащихся по
гуманитарным дисциплинам в первом
полугодии. Причины неуспеваемости и
пути ее преодоления. Состояние рабочих
тетрадей учащихся;
- Отчѐт об участии школьников в районном туре предметных олимпиад;
- Поделимся опытом. Выступления учителей по темам самообразования.
4. «Формы профориентационной работы
в школе» (подготовка к педсовету).
- Обсуждение методов и способов подготовки учащихся к итоговой аттестации;
- Поделимся опытом. Выступления учителей по темам самообразования.
5. «Создание условий для повышения
социально-профессионального статуса

Ноябрь

Руководитель МО,
учителя

Январь

Руководитель МО,
учителя

Март

Руководитель МО,
учителя

Май

Руководитель МО,
учителя
2

учителя».
- Анализ промежуточной аттестации,
пробных экзаменационных работ по
предметам гуманитарно-эстетического
цикла;
- Анализ выполнения учебных программ
по предметам за учебный год;
- Анализ работы МО за 2016-2017
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.
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.
Подведение итогов аттестации в выпускных классах, составление информационно-аналитических справок.

12
13

конкурса

Срок
выполнения

Ответственные

Нач.четв.
Август

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

В теч. года
Октябрь
март
По плану

Руководитель МО
Учителя МО,
зам.директора.
Учителя

Октябрь

Учителя

Декабрь

Руководитель МО,
учителя

Ноябрь

Учителя

Март
В теч.года

Учителя русского
языка и литературы
Учителя

январь, май

Учителя

Июнь

Руководитель МО

Реализация

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.

В конце
полугодий,
года.

Реализация

3

3

4

5
6
7

8
9

1. Открытые уроки МО:
- Урок технологии «Приѐмы пиления
электролобзиком» (5 касс.);
- Урок физкультуры «Техника низкой
подачи в волейболе» (5 класс);
- Урок русского языка «Пунктуация» (7
класс);
- Урок физкультуры «Бросок мяча в
движении» (9 класс);
- Урок обществознания «Духовная
жизнь» с элементами РС (9 класс);
- Урок англ. языка «Времена года» (3
класс);
- Урок музыки «Мелодия – душа музыки» (6 класс);
- Интегрированный урок истории и ИЗО
«В городе богини Афины» (5 класс);
- Урок английского языка «Профессии»
(6 класс);
- Урок русского языка «Имя числительное как часть речи» (6 класс);
- Урок литературы «М.А.Булгаков. «Собачье сердце» (смысл названия, система
образов)» (9 класс);
- Урок литературы «В.Г.Распутин.
Нравственная проблематика повести
«Уроки французского» (8 класс).
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 2017-2018
учебный год.
Отчет учителей о работе над темами
самообразования.

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Январь
Январь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель

Учитель технологии
Учитель физкультуры
Учитель рус.языка
и литературы
Учитель физкультуры
Учитель истории
и обществознания
Учитель английского языка
Учитель музыки
Учитель истории,
обществознания и
ИЗО
Учитель английского языка
Учитель рус.языка
и литературы
Учитель рус.языка
и литературы

Апрель

Учитель рус.языка
и литературы

В кон. полугодий,
года

Учителя

январь

Руководитель МО

март

Руководитель МО,
учителя
Учителя

май

май
По графику

Руководитель МО,
учителя
Руководитель МО

Совершенствование учебно-методической базы

№

Содержание мероприятий

п/п
1 Подготовка стенда «Готовимся к экзаменам».
2 Пополнение в кабинете дидактического
и информационного материала по
ФГОС.

Срок
выполнения

Ответственные

октябрьноябрь
В теч.года

Учителя

Реализация

Учителя

4

3

Создание банка методических разработок уроков по предметам гуманитарноэстетического цикла при
введении
ФГОС ООО.

В теч.года

Учителя

Темы по самообразованию

№

Фамилия, имя, отчество
учителя

п/п
1 Савчук Юлия Борисовна
2
3

Турышева Людмила Николаевна
Крюкова Зинаида Александровна

4

Ульянова Ольга Васильевна

5

Ермолин Евгений Григорьевич

Тема по самообразованию

Выход

Совершенствование форм контроля и диагностики по русскому языку.
Обучение сочинению разных жанров.
Формирование у учащихся УУД на уроках истории и обществознания в контексте ФГОС ООО.
Формирование УУД у учащихся 5 класса
на уроках английского языка в рамках
ФГОС.
Освоение программ в условиях реализации ФГОС ООО.

МО

Руководитель МО -

МО
МО
МО
МО

/Крюкова З.А./

5

