
                                                           ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Цель школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла: 

Формирование профессиональной компетентности педагога, его конкурентоспособности 

на рынке образовательных услуг через освоение современных образовательных 

технологий и системно – деятельностного подхода в обучении. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных 

компетенций. 

 Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в 

работе ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

 Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на 

основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов; 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.  

 Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 

обществознанию, истории. 

 Повышать результативность работы по самообразованию, использование 

рациональных методов, приёмов технологии и технологии обучения, воспитания; 

 

                                  

 

 

сроки тема мероприятия ответственные 

август Тема: «Планирование 

и организация 

методической работы 

учителей МО 

гуманитарного цикла 

2018-2019 учебный 

год 

1.Обсуждение и утверждение 

плана работы ШМО на новый 

учебный год 

2.Анализ результатов ОГЭ И 

ЕГЭ за 2017-2018 учебный год. 

Руководитель 

МО 

 

 



3. Рассмотрение рабочих 

программ учителей – 

предметников. 

4.Планирование работы по 

самообразованию учителей. 

5.Обсуждение графиков 

открытых уроков и предметных 

недель 

 

Учителя-

предметники 

октябрь Тема:«ФГОС второго 

поколения в 

контексте 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

образования». 

1.Анализ структуры и 

содержания ФГОС ООО. 

2.Осмысление требований 

ФГОС ООО к результатам 

освоения основной 

образовательной программы по 

предмету. 

3.Обсуждение единого 

орфографического режима. 

4. Планирование подготовки к  

устному собеседованию в 9 

классе. 

5. Анализ результатов вводного 

контроля по предметам 

гуманитарного цикла. 

5.Подготовка к школьным и 

районным олимпиадам. 

6.Преемственность в обучении 

учащихся 5-х классов при 

переходе из начального в 

среднее звено. 

7.Подготовка учащихся 9,11 

классов к ГИА 

 

Руководитель 

МО 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь Тема:«Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

гуманитарного 

цикла» 

1.Урок как форма организации 

учебно-воспитательного 

процесса в школе: 

- Ключевые позиции 

современного урока 

- Отличие современного урока 

от традиционного 

Руководитель  

МО 

 

Учителя-

предметники 

 



- Структура педагогического 

процесса на уроке 

- Деятельность учителя при 

разработке и проведении урока 

- Деятельность учащихся на 

уроке 

- Учебные задачи и условия, 

позволяющие создать для 

ребенка проблемную ситуацию 

- Основные подходы к анализу 

урока; 

2.Проблема повышения 

качества образования в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО. 

3.Проведение Итогового 

сочинения по литературе в 11 

классе 

4.Результаты Итогового 

сочинения по литературе в 11 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

предметник 

 

февраль Тема: «Формы 

использования 

инновационных 

технологий в рамках 

нового стандарта» 

1.Использование личностно-

ориентируемых педагогических 

технологий в условиях ФГОС 

ООО. 

2.Технология и техника 

проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, истории, 

обществознанию. 

3. Обсуждение 

взаимопосещённых уроков по 

методической теме МО. 

4.Результаты итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Учитель-

предметник 

май «Подведение итогов 

работы и 

планирование работы 

1.Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

Руководитель 

МО 



МО на 2019-2020 уч. 

год» 

материалов, наработанных по 

темам самообразования. 

 

 

2.Анализ результатов итоговых 

контрольных работ. 

3.Подготовка выпускников к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

4.Рассмотрение «Федерального 

перечня учебников» на 2019-

2020 учебный год 

5.Подведение 

5. Обсуждение плана работы и 

задач МО на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 


