
 

 

 

 



Методическая тема МО гуманитарного цикла 

Перевод каждого ученика в субъект обучения как основа для последующего саморазвития и 

самоопределения. 

Цель методической работы 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС 

Задачи 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла 

в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла. 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 

новых образовательных технологий. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию 

творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, 

отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации.  

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, 

здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации 

системно-деятельностного подхода в реализации основных направлений ФГОС. 

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом 

и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 

Состав методического объединения 

1.  Усанова И.П. -  руководитель методического объединения, учитель русского языка и 

литературы 

2.  Нардед С.М. - учитель русского языка и литературы 

3. Данилина Ю.И. -  учитель истории и обществознания 

4.  Клюшина Т.В. - учитель  немецкого языка 



Темы по самообразованию 

1.   Нардед С.М.   

«Инновационные методы работы на уроках русского языка и литературы в 

реализации основных направлений ФГОС». 

2.   Усанова И.П.     

 «Патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы» 

3.   Данилина Ю.И.  

«Познавательные задачи, задания, как средство активизации познавательных 

процессов в деятельности учащихся». 

4.     Клюшина Т.В.   

 «Развитие творческой активности учащихся на уроках немецкого языка» 

  

С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе 

используются следующие формы: 

- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию и неуспевающими; 

- олимпиады; 

- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 

- анализ уровня обученности учащихся; 

- работа по подготовке к  ГИА; 

 - участие в предметных конкурсах разных уровней 

- проектная работа учащихся. 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний 

 

 Заседание №1 
 

Сроки Тема  Вопросы Ответственные 

 

Август 
 

«Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей МО 

гуманитарного цикла 

на 2018-2019 

учебный год» 

 

1.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 

2017-2018 учебный год. 

 

2.Анализ работы ШМО за 2017 – 

2018 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы ШМО на 

новый учебный год. 

 

3.Анализ преподавания предметов 

гуманитарного цикла, качества знаний 

обучающихся по этим предметам за 

2017-2018 учебный год. 

 

 4.Рассмотрение рабочих программ 

учителей – предметников, программ 

учебных предметов, элективных курсов 

и внеурочной деятельности. 

 
 5.Планирование работы по 

самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

 
 

 
 

  Учителя- 

 предметники 
 
 Руководитель МО 

 

 
  

  Завуч 

 

 

 

 Учителя- 

 предметники 

 

 

 
  Учителя-      

предметники 

    



Заседание №2 
 

 
Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Октябрь 
 

 «Развитие речи 

учащихся на уроках 

гуманитарного 

цикла» 

 1.Подготовка к выпускному 

итоговому сочинению и итоговому 

собеседованию как задача всего МО 

учителей предметов гуманитарного 

цикла. 

 

2. Школа как территория грамотной 

речи детей и взрослых. 

 

3. «Текстоориентированный подход в 

обучении как эффективный способ 

формирования  языковой и духовной 

культуры школьника. Выступление. 

 

4.Метапредметность на уроках 

гуманитарного цикла. 

 

5.О единых нормах оценки знаний, 

умений и навыков. 

 

6.О единых требованиях к 

контрольным, рабочим творческим 

тетрадям учащихся. 

 

     7.Анализ репетиционного сочинения 

по литературе в 11 классе. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Усанова И.П. 

 

  

Клюшина Т.В. 

 

 

 

 

 Нардед С.М. 

  

 

 Учителя- 

предметники 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО               

 

 Усанова И.П. 



 Заседание №3 
 

 
Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Январь 
 

 «Программа 

развития УУД на 

ступени 

основного общего 

образования» 

 

1. «Обобщение опыта работы по 

формированию регулятивных, учебных 

и коммуникативных умений при работе 

по ФГОС ООО» 

 

2. Качество подготовки выпускников 

(по результатам внутреннего 

мониторинга качества образования)  

 

3. Анализ успеваемости по русскому 

языку, истории, немецкому языку, 

обществознанию, литературе в 1 

полугодии. 

  

4.Работа педагогов по 

самообразованию.  

 

5. Утверждение текстов работ для 

проведения промежуточной аттестации 

в 2019 году. 

 

6. Рассмотрение «Федерального 

перечня учебников» на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

 Клюшина Т.В. 

  

 

 

 
Круглый стол 

 

 

 

 

 Завуч 

 

 

 

   

Данилина Ю.И.  
   

 

Учителя- 

предметники 
 

  

 Завуч 

 
 

  



 Заседание №4 
 

 
Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

 Апрель 
 

Итоговая аттестация 

обучающихся: ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная 

аттестация 

 

1. Семинар «Технология и 

техника проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

  предметам гуманитарного цикла». 

 

2. Результаты пробного ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ в 9 классах: анализ, план 

устранения пробелов в знаниях. 

 

3. Обмен опытом. «Система 

подготовки педагогов МО к 

проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

 

4. Подготовка и проведение ВПР 

по русскому языку,  истории, 

обществознанию в  5-11 классах. 

 

5. Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предметам гуманитарного цикла. 

 

6. Разное. 

 

Учителя- 

предметники 

 

 
Руководитель МО 

 

 

 
Учителя- 

предметники 

 
 

 

Учителя- 

предметники 

 

 
Учителя- 

предметники 

 
 Руководитель МО   



 Заседание №5 
 

 
Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Май 
 

Подведение итогов 

работы и 

планирование работы 

МО на 2019-2020 уч. 

год 

 

1. Итоговая аттестация 

обучающихся: подготовка 

выпускников к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

2. Анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ по 

предметам гуманитарного цикла. 

 
3.Качество освоения обучающимися 

5-9 классов общеобразовательных 

программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

4. Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

6. Представление материалов, 

наработанных по темам 

самообразования. 

 

7. Подведение  итогов работы МО. 

 

8. Обсуждение плана работы и 

задач МО на 2019-2020 учебный год. 

 

9. Разное 

 
 

Учителя- 

предметники 

 

 
Руководитель МО 

 

 

 
   Учителя-                   

предметники 

 
 

Руководитель МО 

 

 

 

 
Учителя-             

предметники  

 

 

 Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 


