
ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

на 2015 - 2016 учебный год 

  

Методическая тема школы:  

«Качество образования как единая система управления учебно-

воспитательным процессом» 

 

 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. 

2.     Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через 

систему семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, в том числе 

дистанционные курсы, обмен опытом, самообразование. 

3.     Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через 

уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1.     Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». 

2.     Использование учителями ИКТ, исследовательских, 

здоровьесберегающих, проблемных методов обучения. 

3.     Разработка с последующим применением эффективных методик 

тестирования, анализа и подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

4.     Повышение грамотности письменной и устной речи обучающихся, 

расширение словарного запаса. 

5.     Повышать результативность личностно-ориентированного образования. 

6.     Планирование и проведение заседаний МО в форме конструктивного 

диалога с целью обобщения и обмена опытом работы по переходу на 

ФГОСы. 



7.      Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла 

через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: 

проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

  

План работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

на  2015-2016учебный год 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

Август Заседание №1 

«Рабочие программы, УМК 

по предмету. Программы 

дополнительного 

образования» 

1.      Анализ работы ШМО в 2014-

2015 учебном году. 

2.      Обсуждение и утверждение 

плана работы ШМО на новый 

учебный год 

3.      Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 

за 2014-2015 учебный год. 

4.      Рассмотрение рабочих программ 

учителей – предметников, программ 

кружков 

5.      Планирование работы по 

самообразованию учителей. 

6.      Обсуждение графиков открытых 

уроков и предметных недель. 

  

Сагнаева О.Н. 

Учителя - 

предметники 

Октябрь Заседание №2 

«ФГОС второго поколения 

в контексте 

государственной 

образовательной политики в 

сфере образования». 

  

1. Подготовка к муниципальному туру 

олимпиад. 

2.  Применение современных 

педагогических технологий в рамках 

ФГОС ООО. 

3. Преемственность в обучении 

учащихся 5-х классов при переходе из 

начального в среднее звено. 

4. Методика организации повторения 

на уроках в начале учебного года 

5. Выбор предметов на 

промежуточную аттестацию 

6. Подготовка к итоговому сочинению 

(методические рекомендации) 

 

Учителя-

предметники 

  

 Сагнаева О.Н. 

  

 

Декабрь Заседание №3 

«Программа развития УУД 

на ступени основного 

1.  Итоги работы учителей за 1 

полугодие 

2.   Отчёт о проводимых мероприятиях 

Учителя-

предметники 



общего образования» по подготовке учащихся 9 класса к 

ГИА; 11 класса к ЕГЭ; 

3. Итоги участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

4.  Обобщение опыта работы по 

формированию регулятивных, учебно 

— логических, учебно — 

информационных и коммуникативных 

умений при работе по ФГОС ООО. 

5. Итоги предметных недель 

гуманитарного цикла, проведенных в 

ноябре- декабре 2015 года 

  

  

  

Учителя - 

предметники 

Февраль Заседание №4 

«Современный урок в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО». 

1.  Урок как форма организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе: 

o    Ключевые позиции современного 

урока    

o    Отличие современного урока от 

традиционного 

o    Структура педагогического 

процесса на уроке 

o    Деятельность учителя при 

разработке и проведении урока 

o    Деятельность учащихся на уроке 

o    Учебные задачи  и условия 

позволяющие создать для ребенка 

проблемную ситуацию 

o    Основные подходы к анализу 

урока; 

2.  Проблема повышения качества 

образования в условиях внедрения 

ФГОС ООО. 

3.  Подготовка заданий контрольных 

работ к промежуточной аттестации 

 

Учителя-

предметники 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Май Заседание №5 

«Итоговая аттестация в 

выпускных классах» 

1. Подведение итогов работы МО 

2. Анализ результатов итоговых 

контрольных работ. 

3.  Подготовка выпускников к 

проведению  ГИА и ЕГЭ. 

4. Рассмотрение «Федерального 

перечня учебников» на 2016-2017 

Учителя-

предметники 

  

 



  

  

  

  

учебный год 

 

  


