
 



 

Тема методического объединения: «Внедрение ФГОС ООО в преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения 

современного качества образования». 

 

Цель: Обеспечение методических условий для эффективной работы педагогов по ФГОС в основной школе,  

Задачи: 1. Создать  условия для  психолого-педагогического и методического сопровождения участников педагогического процесса в 

работе  по ФГОС основного общего образования. 

2. Повышать  уровень  профессиональной подготовки учителей  через систему семинаров, вебинаров, курсов  повышения квалификации, 

обмена опытом, самообразования . 

3. Внедрять в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование ключевых 

компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Применять информационные  технологии для развития познавательной активности и творческих способностей учащихся. 

6. Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

Ожидаемые результаты работы: 1. Рост качества знаний обучающихся;      2. Создание условий в процессе обучения для формирования 

у обучающихся ключевых компетентностей, УУД; 

4. Повышение педагогического мастерства педагогов. 

 

Направления работы МО учителей гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год: 

Аналитическая деятельность: 1. Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование работы на 2017-2018 

учебный год. 



2. Анализ посещения открытых уроков. 

3. Изучение направлений деятельности педагогов. 

4. Анализ работы молодых педагогов с целью оказания методической  помощи. 

 

Информационная деятельность: 1. Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

2. Пополнение тематической копилки «Методическое объединение учителей гуманитарного цикла». 

4. Изучение и обобщение педагогического опыта учителей МО. 

 

Организационные формы работы: 1. Заседание методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей гуманитарного цикла на МО, семинарах, педсоветах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Посещение семинаров, проводимых СВУ. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров 

 

 

 



Темы по самообразованию учителей гуманитарного цикла 

ГБОУ СОШ № 7 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  учителя Предмет Тема самообразования 

1 Яковлева Ю.В., 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Русский язык, 
литература 

Способы и приемы формирования 
коммуникативно-речевых УУД на 
уроках русского языка в рамках 
реализации ФГОС 

2 Соколовский В.В, 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Русский язык, 
литература 

Реализация компетентностного 
подхода на уроках литературы с 
использованием современных 
педагогических технологий 

3 Осипова Л.Т.,    
учитель 1 категории 

 
Обществознание 

Реализация компетентностного 
подхода на уроках обществознания с 
использованием  современных 
педагогических технологий 
технологий 

4 Петрова Г. В., 

 учитель 1 категории 

Русский язык, 
литература 

Педагогические технологии, 
используемые на уроках для 
повышения грамотности 
обучающихся .  

5 Данилина Л.И.,  
учитель 1 категории 

Английский 
язык 

Использование ИКТ на уроках 
английского языка как средство 
повышения познавательного 
интереса к предмету 

6 Власова О. В., учитель 
1 категории 

ИЗО Развитие творческих способностей 
детей на уроках изобразительного 
искусства через нетрадиционные 



приемы рисования, применение 
инновационных технологий 
средствами  интерактивных методов 
в рамках ФГОС 

9 Назаров С.Н., учитель 
истории 

история Использование технологии 
уровневой дифференциации на 
уроках истории 

 

 

Прохождение аттестации учителей гуманитарного цикла  

в 2017 - 2018 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Категория сроки 

1 Назаров С. Н. 

 

1категория  июнь 2018 

2 Яковлева Ю. В.  1 категория март 2018 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла  

в ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево в 2017- 2018 учебном году. 

 

МЕСЯЦ Содержание мероприятия Ответственные Сроки проведения 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 1.Повестка дня: 

 1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

2.Утверждение плана работы МО на 2017- 2018 учебный год.  

  

3.Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам 

на 2017-2018 учебный год. 

  

4.Утверждение тем по  самообразованию педагогов. 

5.Аттестация педагогов в 2017-2018 учебном году. 

 

6. Утверждение сроков проведения педагогического фестиваля 

учителями гуманитарного цикла  

 

Мероприятия: 1.Проведение входной внутренней диагностики по 

предметам гуманитарного цикла 

2.Участие в окружном этапе Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся “#Вместе ярче” 

   Осипова  Л. Т 

председатель МО 

 

Данилина Л. И. зам. 

директора по УВР 

Осипова Л.Т., председатель 

МО 

 

 

Осипова Л.Т. председатель 

МО 

 

 

 

Учителя - предметники 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(письмо-послание  иностранным друзьям)  

 

 

 

Данилина Л. И., учитель 

английского языка 

3 – 4 недели 

сентября 

 

 

 

 

 

Октябрь Мероприятия: 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Данилина Л.И., зам. 

директора по УВР 

1 - 2недели 

Участие в  окружном конкурсе «История моей семьи – страница 

многовековой истории Отечества» 

Осипова Л. Т., учитель  

обществознания     

2 неделя 

Участие в областной научно – практической конференции 

«История моей семьи – страница многовековой истории России» 

Осипова Л. Т., учитель 

обществознания  

октябрь 

Участие в окружной олимпиаде по граждановедению Назаров С. Н. , учитель 

истории 

октябрь 

Взаимопосещение уроков учителями гуманитарного цикла.   учителя  В течение месяца 

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений Яковлева Ю. В. , Соколовский    

В. В.  

Петрова Г. В.  

В течение месяца 



Ноябрь 

 

Заседание 2. Повестка дня: 

1. «Методика подготовки выпускников 9 класса к написанию 

сочинений на ОГЭ» 

 

 

2.Использование педагогических технологий  при реализации 

историко – культурного стандарта  по истории 

3. Технологии эффективного  чтения на уроках в 5 классах  

Яковлева  Ю. В. 

учитель русского языка и 

литературы.  

Осипова  Л.Т.,  учитель 

обществознания 

Петрова Г. В.  учитель  

русского языка и литературы 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия: 

1. Участие в окружном этапе  Всероссийской олимпиады  

школьников по литературе, изобразительному искусству, истории 

 

 

 

2. Участие  во Всероссийском конкурсе «Старт в науку» 

 

 

 

Соколовский     В. В., учитель 

русского языка и 

литературы . 

Власова О. В. , учитель ИЗО, 

Назаров С. Н., учители 

истории 

Назаров С. Н., учители 

истории, Осипова Л. Т., 

учитель обществознания  

Данилина Л. И., учитель 

английского языка 

Данилина Л. И., учитель 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

в течение месяца 

 



3. Участие в региональном конкурсе сетевой  интернет-

проект  «Урок в сети» 

 

4. Выступление на региональной  научно-практической 

конференции  педагогов «Организационно -методические аспекты и 

эффективные практики работы с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, 

сопровождение» 

 

5.Взаимопосещение уроков учителями  гуманитарного цикла 

английского языка, Власова 

О. В. , учитель ИЗО 

 

учителя - предметники 

 

 

 

 

Декабрь Мероприятия:1. Внутришкольное тестирование по предметам 

гуманитарного цикла по итогам второй четверти 

Учителя гуманитарного 

цикла 

3 - 4 неделя 

2. Работа с учащимися по подготовке к городскому конкурсу 

«Интеллект. Творчество. Фантазия» 

Учителя гуманитарного 

цикла 

в течение       

месяца 

3.Работа с учащимися по подготовке  к городскому конкурсу 

«Юный краевед» 

Осипова Л. Т., учитель 

обществознания 

в течение месяца 

4.Взаимопосещение уроков  

учителями гуманитарного цикла  

5.Участие в окружном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. 

Учителя  

 

Учитель обществознания 

Осипова Л. Т.  

в течение месяца 

 

2 неделя декабря 



Январь Заседание 3. Повестка дня: 

1.Анализ внутришкольного тестирования учащихся по итогам 2 

четверти. 

2. Подведение итогов окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3. Реализация историко – культурного стандарта в 5 – 6 классах. 

Учителя- предметники 

Председатель МО Осипова 

Л.Т. 

Назаров С. Н., учитель 

истории  

 

 

 

3неделя  

Февраль Мероприятия: 

1.Участие в городском этапе конкурса «Интеллект. Творчество. 

Фантазия.» 

Учителя  - предметники по плану 

СВУ 

2.Проведение внутришкольного  пробного экзамена в формате 

ОГЭ по  русскому языку, литературе, обществознанию 

Данилина Л. И.,  зам. 

директора по УВР 

по графику 

3. Взаимопосещение уроков учителями  гуманитарного цикла Учителя – предметники в течение месяца 

Март 

 

Заседание 4. Повестка дня: 

1. Утверждение программы  педагогического фестиваля учителей  

гуманитарного цикла 

2. Работа с нормативными документами по вопросам сдачи ОГЭ и 

ГВЭ 

3. «Развитие творческих способностей детей на уроках ИЗО 

средствами  интерактивных методов»  

4. Методика использования ИКТ на уроках русского языка и 

литературы 

Председатель МО Осипова 

Л.Т.  

Данилина  Л. И., зам. 

директора  по УВР  

Власова О. В., учитель ИЗО 
Петрова Г. В.,  учитель 
русского языка и 
литературы 

1 неделя 

 

Мероприятия: учителя- предметники по графику СВУ 



1.Участие в окружном этапе конкурса «Интеллект. Творчество. 

Фантазия» 

2.Участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Живая 

классика». 

 

3.Открытый урок по ИЗО по теме «Пугало в огороде или под шепот 

фонтанных струй», 8 класс 

4. Открытый урок по литературе по теме: «Описание действий людей. 

Обучающее сочинение», 7а класс 

 

5. Открытый урок по литературе по творчеству М. Ю.Лермонтова  

«Бородино» Историческая основа и  патриотический  пафос 

стихотворения, 5б класс. 

6.Взаимопосещение уроков учителями гуманитарного цикла 

Яковлева Ю. В., Соколовский 

В.В., учителя русского языка и 

литературы 

Власова О. В. , учитель ИЗО 

 

Яковлева Ю. В., учитель 

русского языка и литературы 

Петрова Г. В., учитель русского 

языка и литературы. 

Учителя - предметники 

по графику СВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

Апрель Мероприятия: 

1.Педагогический фестиваль учителей гуманитарного цикла (по 

отдельному плану) 

2. Экспертиза экзаменационного материала и его утверждение 

3.Проведение повторного внутришкольного  пробного экзамена  в 

формате ОГЭ по русскому языку, литературе, обществознанию 

4. Открытый урок по обществознанию  «Рыночная экономика»,  8 

класс 

Председатель МО, учителя  

-  предметники 

Данилина     Л.И., зам. 

директора по УВР учителя – 

предметники 

 

 

Осипова Л.Т., учитель 

1- 4 недели 

 

 

2-3 неделя 

 

1-2 недели 



5. Выставка проектов по английскому языку «ЧМ по футболу 2018». обществознания 

Данилина Л. И., учитель 

английского языка 

Май 

 

Заседание 5. Повестка дня: 

1. Творческие отчеты по темам самообразования. 

2. Подведение итогов успеваемости за год 

 

3. Подведение итогов работы МО за 2017-2018учебный год и 

задачи на 2018-2019 учебный год 

4.Обсудение Федерального перечня учебников на 2018-

2019учебный год 

 

Учителя 

 

Данилина Л.И., зам. 

директора по УВР  

Осипова Л.Т., председатель 

МО  

Учителя- предметники 

 

 

 

3 неделя 

Мероприятия: 

1. Конкурс «Ученик года» 5-9 классы (конкурс портфолио 

учащихся) 

Козлова   О. В., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

2-3 неделя 

2. Проведение выходной диагностики по всем предметам 

гуманитарного цикла 

учителя - предметники 2-3 неделя 

 

 

 


