
 

 

 

 



Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя» 

 

Задачи ШМО учителей гуманитарного цикла на 2019-2020 учебный год: 

 

1.Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла, повышение 

качества знаний в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Кодекса об образовании;  

- уяснить ориентиры образовательной политики, конкретных программно-методических 

требований, инструкций. 

3. Воспитать у учащихся интерес к предмету. 

4. Осуществлять дифференцированный подход к обучению предмета, работа с 

неуспевающими и одаренными детьми. 

5. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для активизации 

познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, развитие культуры речи. 

6. Совершенствовать методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

7. Осуществлять контроль за прохождением программного материала, разработкой 

рабочих программ педагогов. 

8. Повышать квалификацию педагогов. 

9. Организовать методическую помощь учителям – предметникам. 

10.Реализовывать межпредметные связи, практическую, профориентационную и 

идеологическую направленность. 

 

Направления работы ШМО: 

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 ОГЭ 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. 

Состав методического объединения 

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

и литературы 

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

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

4.  Клюшина Т.В. - учитель  немецкого языка 

Темы по самообразованию 

1.   Нардед С.М.   

« Подготовка к ОГЭ по русскому языку в свете внесённых изменений». 

2.   Усанова И.П.     

 « Преподавание  русского языка и литературы в 10 классе в условиях реализации ФГОС» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний ШМО учителей гуманитарного цикла 

на 2019 – 2020 учебный год 

Время 

проведения 

Повестка дня заседаний методического объединения Ответственные 

Август 1. Корректировка и утверждение плана работы ШМО на 

2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла. 

3. Знакомство с нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ и СК в контексте ФГОС. 

4. Обсуждение результатов итоговой аттестации и сдачи 

ОГЭ в 2018 - 2019 учебном году. 

 Усанова И.П. 

 

 

 

 

 Нардед С.М. 

 Октябрь 1. Подведение итогов проведения диагностических 

контрольных работ за I четверть. 

2. Анализ итогов проведения олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла среди школьников 5-11 классов. 

3. Выступление учителей, работающих в 5 классе по 

освоению ФГОС. Результаты адаптации пятиклассников. 

4. Ход подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 9, 11 классов. 

Нардед С.М. 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

Январь 1. Итоги репетиционных работ по гуманитарным предметам 

в 9, 11 классах и итогового сочинения в 11 классе 

2. Выступление по теме «Формирование у учащихся 

потребности в новых знаниях». 

3. Использование ИКТ на уроках литературы и истории. 

4. Анализ результатов муниципального этапа предметных 

олимпиад. 

Учителя - 

предметники 

Клюшина Т.В. 

 

 

Учителя - 

предметники 

Март 1. Проведение пробных ОГЭ по русскому языку в 9 и ЕГЭ в 

11 классах по русскому языку. 

2. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: технология работы с 

тестовыми и текстовыми заданиями. 

3.. Осуществление дифференцированного подхода на 

уроках в 5-7 классах. 

 Нардед С.М., 

Усанова И.П. 

Данилина Ю.И. 

 

Учителя - 

предметники 

Май 1. Отчет учителей по теме самообразования. Обмен опытом 

«Использование современных образовательных технологий 

в учебной деятельности». 

 Учителя-

предметники, 

Усанова И.П. 



2. Выступление на тему «Совершенствование мастерства 

учителя через посещение курсов повышения 

профессиональной квалификации». 

3. Анализ работы учителей МО гуманитарного цикла по 

реализации методической темы. 

 


