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                                                  ПЛАН РАБОТЫ
школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла 

 на 2015 – 2016 учебный год

Тема:  Технологии  достижения  личностных,  предметных  и
метапредметных  результатов  обучения в  условиях  реализации
ФГОС

Цель: Организация  системы  гуманитарного  образования  в  школе,
ориентированной на развитие ключевых компетенций  обучающихся.

Задачи: 

1. Повышение качества урока как основной формы организации учебной
деятельности.

2.  Знакомство  с  новыми  формами  и  методами  преподавания  учебных
предметов.

3. Применение современных педагогических технологий для планирования
и  реализации  новых  развивающих  технологий,  включающих  в  себя
развитие ключевых компетенций.

4. Внедрение  нормативной и методической документации по вопросам
ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ.

5.  Взаимопосещение  уроков  с  последующим  самоанализом  и  анализом
достигнутых результатов.

6.  Выявление,  обобщение  и  распространение  положительного
педагогического опыта творчески работающих учителей.

Формы реализации целей и задач:

1. Обсуждение современных образовательных технологий, методик.
2. Проведение  открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий  по

предмету.
3. Творческие отчеты по самообразованию.
4. Ознакомление и изучение новинок методической литературы.



5. Участие в  городских, районных, всероссийских конкурсах педагогов и
обучающихся.

Направления деятельности:

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей:
а) открытые уроки и внеклассные мероприятия;
б) методические темы по самообразованию.

2. Организация повышения квалификации:
а) курсы повышения квалификации;
б) курсы переподготовки педагогов

3. Изучение нормативных документов.
4. Изучение  методик,  методов,  технологий  обучения,  развития,

воспитания.

Основные темы заседаний учителей  гуманитарного цикла

№
п/п

Содержание деятельности Сроки
проведен

ия

Ответственные

1 Заседание № 1

1.  Утверждение  плана  работы  МО  на
2015– 2016 учебный год.

2.  Составление,  рассмотрение  и
корректировка  календарно-тематических
планов, согласование рабочих программ.

3. Утверждение тем по самообразованию.

4.  Доклад  «Учимся  работать  по  новым
стандартам: рабочая программа»:

-функции  рабочей  программы  и
требования к ней;

- способы построения рабочей программы

Август, 

2015 г.

Руководитель
МО

Учителя-
предметники

2 Заседание № 2 Ноябрь, Руководитель



1. «Федеральный  государственный
образовательный стандарт – новые
цели обучения».

2.  Проверка  состояния  тетрадей  по
русскому  языку(англ.яз.,  истор,  общ-
нию.  ,ОБЖ,  литер.):  рабочих,  тетрадей
для контрольных работ 

3. Определение единого орфографического
режима (требования к ведению тетрадей,
дневников, работа над ошибками).

4.  Доклад  «Формирование  универсальных
учебных  действий.   Диагностика
сформированности УУД»

 2015 г. МО

Учителя-
предметники

3 Заседание № 3

1. Анализ работы МО за первое полугодие
учебного.

2.  Подготовка  к  государственной
итоговой аттестации в  9классе. 

3. Мониторинг и его роль в повышении
качества  обучения  по  русскому
языку,  литературе,  истории,
обществознанию, ОБЖ.

4.  Планирование  недели  гуманитарных
наук.

Январь, 

2016 г.

Руководитель
МО

Учителя-
предметники

4 Заседание № 4

1.  Изучение  нормативных  требований  по
организации  ГИА-9  (ГВЭ).  Рассмотрение
экзаменационного материала в 9 классе.

2.  Доклад  «Механизмы учета внеучебных
достижений:  методика  формирования
портфолио учителя и ученика».

3. Итоги проведения недели гуманитарных
наук.

Март, 

2016 г.

Руководитель
МО

Учителя-
предметники



4.  Творческие  презентации  педагогов  по
теме самообразования.

5 Заседание № 5

1. Анализ работы МО. 

2. Мониторинг успеваемости учащихся по
предметам МО за 2014-2015  учебный год

3.  Результаты  участия  педагогов,
обучающихся  в  городских,  районных,
всероссийских  конкурсах  за  2015  –  2016
учебный год.

4.  Отчет  педагогов   по  темам
самообразования.

4.  Планирование  работы  МО
гуманитарных наук на 2016-2017  учебный
год.

Май, 

2016

Руководитель
МО

Учителя-
предметники

Темы по самообразованию учителей МО гуманитарного цикла

ФИО Предмет Тема Форма отчёта

Амблямова 
С.В.

Русский язык и 
литература, 
внеурочная 
деятельность

Развитие 
информационно-
коммуникативных 
умений 
обучающихся через 
использование в 
процессе обучения  
метода проектов и 
творческих 
упражнений.

Представление
пед. опыта через

публикации,
выступление на

заседаниях
ШМО, открытые
уроки(08.10.2015

литература, 6-
7кл., каб.7

Литературно-
музыкальная

гостиная
«Сергей Есенин-
душа России») +

Русакова А.А.  История и 
обществознание

Использование 
современных 
технологий на 

Выступление на 
заседаниях 
ШМО, 



уроках истории при
изучении родного 
края.

открытые 
уроки( 22.10.201
5 история 
»Крымская 
война. Оборона 
Севастополя», 
8кл., каб.5) +

Плешкова И.Б. Логопедическая 
коррекция

Использование 
проектной 
деятельности для 
формирования 
коммуникативных 
УУД у обучающихся
с ОВЗ

Выступление на 
заседаниях 
ШМО, 
открытые 
мероприятия( 5к
л, 6каб., январь)

Вишнякова Е.А. Английский язык Международные 
связи как средство 
мотивации 
обучающихся к 
изучению 
английского языка.

Выступление на 
заседаниях 
ШМО, 
открытые 
уроки(декабрь, 
6кл.,5каб.)

Пазлиева М.А. Психология Использование 
тестовых методик
при контрольно-
измерительных 
срезах на уроках 
психологии 5-
9классы.

Использование 
проекта для 
успешной 
социализации 
обучающихся.

Представление 
пед. опыта 
через 
публикации, 
выступление на 
заседаниях 
ШМО, 
проведение 
открытых 
уроков( 27.11.20
15 9кл. 
элект.курс «Я и 
моя профессия»,
6ур., каб.7;  
февр.-март 
«Психология» 
5,6 класс.)



                                    Рук. ШМО гуманитарного цикла: Амблямова С.В.


