


 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШМО: «Использование технологий системно – деятельностного 

подхода на уроках гуманитарного цикла как необходимое условие развития учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 
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,  

курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование. 

3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную 

работу на основе новых образовательных технологий. 

4. Организация системной подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку, иностранному языку, 

литературе, обществознанию, истории. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

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

ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проектно-дифференцированных методов 

обучения, применяя активные формы работы, внедряя методики тестирования, анализа и 

подготовки к ГИА И ЕГЭ. 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного языка, 

бороться со сленгами, повышать грамотность, технику чтения и осмысления, умение работать с 

учебным материалом и повышать словарный запас учащихся. 

3. Совершенствовать  преподавание предметов гуманитарного цикла, используя различные 

методы контроля,  межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при 

переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и 

широкого применения результатов этой работы с целью повышения личностной ориентации. 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО, 

взаимопосещения уроков, оказывая методическую помощь и передачу опыта работы учителей.  Во 

внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний МО учителей гуманитарного цикла 

Дата Тема заседания Форма работы 

Август 

№1 

Рассмотрение плана работы МО на 2018- 2019 учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ. 

Разработка программ  кружковой работы. 

Составление графика предметной недели. 

Утверждение тем самообразования учителей МО. 

 

Круглый стол 

Октябрь 

№2 

Посещение 25.10.2018 г. и обсуждение открытого урока 

литературы в 11классе по теме «Всероссийский урок, 

посвященный 200-летию жизни и творчества И.С.Тургенева». 

(Учитель Беликова В.Г.) 

Преемственность в обучении и воспитании, анализ стартовой 

диагностики учащихся 5, 10 классов. 

Повышение читательской грамотности учащихся. Библиотекарь 

Гончарова С.А. 

Методический 

диалог  

Декабрь 

№ 3 
«Особенности преподавания предметов гуманитарного 

цикла в условиях введения ФГОС». 

Изучение литературного произведения как явления искусства 

слова с учетом жанрово-родовой специфики и органического 

единства идейного содержания и формы. Учитель Беликова В Г. 

Посещение и обсуждение открытого урока  в 6 классе. (Учитель 

Останина Ю.П.) 

Подготовка к проведению четвертных и полугодовых 

контрольных работ 

Методический 

диалог. 

Февраль 

№ 4 
«У кого чему учиться» 

Устная часть по русскому языку ОГЭ -2019. 

Обмен опытом: использование тестов ЕГЭ на предметах 

гуманитарного цикла. 

Анализ банка педагогических технологий, используемых на 

уроках учителями. 

Творческая 

мастерская 

Май             

№ 5 
Итоговый 

Анализ итогов успеваемости учащихся и выполнения 

Круглый стол 



практической части рабочих программ. 

Составление перспективного плана работы МО на 2019– 

2020учебный год 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Формирование банка данных педагогической информации (методический материал. Разработки 

сценариев по внеклассной работе. Олимпиады и другой материал, с которым учителя – 

предметники выступают на МО и других мероприятиях) 

2 Формирование электронных портфолио. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Проверка обеспечения учебниками учащихся. 

2 ИКТ компетентность. 

3 Анализ использования учебного оборудования 

4 Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

5 Самоанализ педагогической деятельности 

 

 

 

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Проверка выполнения планов внеклассной работы. 

2 Проверка  документации о наличие и ведение тетрадей по истории, обществознанию, немецкому 

языку, литературному краеведению, русскому языку и литературе. 

 

Развитие и укрепление материальной базы, использование кабинетной системы 

1. Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинетах. 

2. Систематизация учебно-наглядных материалов (карты, схемы, таблицы, альбомы, выставки, 

подготовка внеклассных мероприятий и оформление кабинета. 

3. Использование  кабинетной системы в учебном процессе и внеклассной работе. 

4. Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность материала 

5. Наличие паспорта кабинета. 

6. Наличие инструкций по ТБ и противопожарной безопасности. 

 

 

План работы методического объединения на 2018-2019уч. год. 

1.Организационная работа 

- организация олимпиад, конкурсов, конференций 

- организация работы по аттестации учителей; 

- организация курсовой подготовки членов ШМО; 

2. Информационная работа ШМО 

- изучение нормативных документов; 

- изучение новинок психолого – педагогической и методической литературы,  

 наиболее ценного педагогического опыта; 

- изучение новых педагогических технологий; 

- формирование банков данных по различным направлениям деятельности; 

- информационная работа с родителями учащихся; 

3.Методическая работа ШМО 

- проведение заседаний ШМО 



- оказание помощи в разработке адаптивных и авторских учебных программ; 

- работа с актуальным педагогическим опытом; 

- проведение предметных недель; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия педагогов ШМО 

- подготовка методических рекомендаций; 

-  апробация современных педагогических технологий; 

4.Диагностико – аналитическая деятельность 

- изучение затруднений педагогов ШМО 

- анализ уровня обученности учащихся ( по результатам контрольных работ, итоговых оценок, 

результатам экзаменов) 

 

Методическая работа 

 

1. Участие учителей МО в работе над общешкольной методической темой. 

2. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку по параллелям.  

3. Обработать и методически оформить вопрос о возможностях использования ИКТ в рамках 

работы по предмету с целью повышения качества знаний, а также познавательного интереса к 

предмету. 

4. Самообразование учителей. Тема каждого учителя, которой он работает в течение года. 

Посещение курсов повышения квалификации. 

5. Утверждение календарно-тематического планирования. 

6. Обсуждение на МО новинок методической литературы. 

7. Создание преподавателями собственных интернет-сайтов. 

8. Распространение опыта педагогической деятельности посредством проведения открытых 

уроков. 

9. Публикация научно-методических разработок в сети Интернет. 

 

Индивидуальная работа с учащимися в школе 

 

1. Организация повторения на уроках русского языка и литературы – залог оптимального 

усвоения знаний учащимися в течение года. 

2. Дифференцированное обучение на уроках- создание наиболее благоприятных условий для 

развития учащихся с различным уровнем обучаемости. 

3. Подготовка учащихся к школьным  и районным олимпиадам по русскому языку и литературе                            

                                           (октябрь- ноябрь- декабрь) 

4. Работа со слабоуспевающими учащимися в течение года. 

 

5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ и  ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    В 2018-2019 учебном году обучение проводится по учебникам: 

Русский язык 

5 Русский язык  

5 класс 

Быстрова Е.А. «Русское слово» 2014 

6 Русский язык  

6 класс 

Быстрова Е.А. «Русское слово» 2015 

7 Русский язык 7 класс 

 

Быстрова Е.А. «Русское слово» 2017 

8 Русский язык 8 класс Разумовская 

М.М. 

«Дрофа» 2014 

9 Русский язык 9 класс Разумовская 

М.М. 

«Дрофа» 2013 

10-11 Русский язык 

Базовый уровень 10-11 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

«Просвещение» 2012 

Литература 

5 Литература учебник в 2 

частях 

5 класс 

Меркин Г.С. «Русское слово» 2015 

6 Литература учебник в 2 

частях 

 6 класс 

Меркин Г.С. «Русское слово» 2013 

7 Литература учебник в 2 

частях 

7  класс 

Меркин Г.С. «Русское слово» 2017 

8 Литература учебник в 3 

частях 

8 класс 

Меркин.Г.С. «Русское слово» 2014 

9 Литература учебник в 2 

частях 

9 класс 

Меркин Г.С. «Русское слово» 2012 

10 Литература  

учебник в 2 частях 

Зинин С.А. «Русское слово» 2014 

 

11 Русский язык 10-11 класс Греков В.Ф. 

Крючков С.Е. 

«Просвещение» 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Каждый учитель работает  индивидуально по своей методической проблеме. Методические темы 

учителей подчинены цели  работы методического объединения, то есть непрерывному 

повышению профессионального уровня педагогов для обеспечения включенности каждого 

ученика в учебный процесс посредством совершенствования его организации.  

№ п/п ФИО учителя Тема (проблема) 

1. Кошелева А.Н. Коммуникативная деятельность на уроках русского языка и литературы 

 

2.   Беликова В.Г. Развитие связной монологической речи на уроках литературы и русского языка 

 

3. Останина Ю.П. 

 

Формирование навыков грамотного письма и произношения на уроках русского 

языка 

 

 

4. 

Жукова Т.А. Развитие исторического мышления, привитие интереса к истории мирового 

искусства 

5. Гончарова С.А.  

 

Умение использовать технологические навыки в жизненных обстоятельствах 

 

6 Древаль Ю.А. Внедрение проектной методики на уроках английского языка для развития 

монологической речи на средней ступени обучения 

 

 

                                        СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ ФИО Стаж 

работы 

Квалификационна

я категория 

Должность 

1 Кошелева Алла 

Николаевна 

12 первая Учитель русского языка и 

литературы.  

 

2 Останина Юлия 

Павловна 

2 нет Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

3 Беликова Вера 

Григорьевна 

42 высшая Учитель русского языка и  

литературы 

 

4 Жукова Татьяна 

Анатольевна 

14 первая Учитель истории и 

обществознания. 

 

 

5 Гончарова Светлана 

Алексеевна 

23 нет Библиотекарь 

 

 

6. Древаль Юлия 

Александровна 

16 нет  Учитель английского языка  

 

 



 

 

                                                                    Участие в районных МО 

 

№ Тема Ответственные 

1 Участие в районных методобъединениях по 

предметам гуманитарного цикла 

Учителя предметники 

2 Обмен опытом и выступления на ШМО и РМО Учителя – предметники 

3 Участие в районных олимпиадах, заочных 

олимпиадах и конкурсах. 

Учителя – предметники 

4 Использование информационных компьютерных 

технологий на уроках предметов гуманитарного 

цикла. 

Учителя – предметники 

 

 
 

 


