
                                             



 

Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: 

                «Применение современных педагогических технологий как средства повышения качества знаний обучающихся». 

Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности педагогов на основе внедрения современных 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

Задачи:  

     - продолжить изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных школьных технологий: ИКТ, проектный 

метод, элементов компетентностного подхода; 

    - способствовать овладению педагогами специальных знаний и умений, которые необходимы для использования в своей 

практике инновационных технологий; 

   - изучение нормативно- правовой методической базы по работе ФГОС ООО; 

   - повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсы повышения квалификации, 

научно-практические конференции; 

  - усилить работу с неуспевающими учениками по повышению качества знаний по предметам; 

  - организация системной подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку, обществознанию.  

Основные направления деятельности работы МО: 

  - изучение состояния преподавания, повышения качества знаний учащихся, применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно- ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 

  - основные мероприятия по повышению квалификации педагогов; 

  - способствовать развитию духовно- нравственного и гражданско- патриотического воспитания; 

 -  повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в различные виды урочной и 

внеурочной деятельности; 



-  выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

                                                                     Тема самообразования учителя – предметника: 

              Афанасьева Е.Н.     «Индивидуальная работа на уроках русского языка» 

              Батргареева Р.Ф.     «Применение ИКТ на уроках истории и обществознания» 

              Бахабова М. П.        «Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы» 

              Бойцов О. С.           «Подготовка и проведение уроков по ФГОС» 

              Игнатьева А. И.      «Современные педагогические технологии и проектная деятельность, как средство 

                                                развития УУД в преподавании предмета искусство» 

             Мартынова М.В.      «Работа со слабоуспевающими на уроках английского языка» 

              Натекина О. А.        «Отбор и организация грамматического материала на уроках английского языка» 

              Югай В.Н.                «Использование новых подходов в преподавании, обучении и воспитании школьников 

                                                 для развития функциональной грамотности и гражданской позиции» 

 

         Сроки                             Содержание деятельности         Ответственный 

 

         сентябрь 

1. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла. Обсуждение рабочих 

программ и учебных планов гуманитарного цикла на новый учебный год. 

Составление календарно-тематического планирования элективных занятий, 

внеурочной деятельности. Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов в условиях введения ФГОС. 

            

         ПМО 

Учителя-предметники 

 

 2. Планирование работы по самообразованию: сроки исполнения.  

          

            

3. Изучение нормативных документов. «Формирование УУД на уроках как 

средство повышения качества образования в соответствии с ФГОС нового 

поколения». Правила ведения школьной документации, учебных тетрадей и 

периодичность их проверки. Проверка норм домашних заданий. 

           ПМО 

  Афанасьева Е.Н. 

  Югай В. Н. 



Информирование членов МО о новинках методической литературы. 

 4. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам. Учителя- предметники 

 5. Составление и проведение диагностических работ (входной контроль) по 

отдельным предметам: обществознание, русский язык. 

Афанасьева Е.Н. 

Батргареева Р.Ф. 

Бахабова М.П. 

Бойцов О. С. 

 6. Методические рекомендации гуманитарного цикла по подготовке к 

итоговой аттестации. Организация и технология внутри школьного ОГЭ, 

ЕГЭ, работа с образцами бланков и проведение текущего контроля в форме 

тестирования. Работа по общешкольному плану подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. Проведение индивидуальных консультаций по пробелам в 

знаниях учащихся. 

           ПМО 

  Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

 7. Международный день распространения грамотности.                     

Викторина «Самый грамотный»  

   Афанасьева Е.Н. 

   Югай В. Н. 

Классные руков-ли 

 8. Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности»   

 

Батргареева Р. Ф. 

  

       

 

          октябрь 

1. Использование информационных компьютерных технологий на уроках 

предметов гуманитарного цикла. Отработка технологии подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ. Работа с КИМами, ДЕМО-версиями, Интернет- материалами. 

Организация консультативных занятий. Создание методической копилки. 

 

Учителя-предметники 

              

 2. Обеспечение своевременной курсовой переподготовки учителей на 

аттестацию. Индивидуальные консультации по вопросам организации 

образовательного процесса. 

                      

             

            ПМО 

   Администрация 

 3. Организация и проведение школьного этапа олимпиады по истории, 

обществознанию, русскому языку, английскому языку. Знакомство с 

Методическими письмами по предметам. 

Афанасьева Е.Н. 

Бойцов О. С. 

Батргареева Р. Ф. 

Натекина О. А. 



Мартынова М. В. 

 4. Взаимопосещение уроков. Организация взаимопосещения уроков 

молодых учителей и наставников. 

Учителя-предметники 

       

5. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству И. С. Тургенева. 

   «Историко-литературное осмысление отмены крепостного права и 

отражение её последствий в литературе на примере романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

 

 Батргареева Р.Ф. 

Югай В.Н. 

 6. Проведение письменных работ по предметам за I четверть.  Учителя-предметники 

 7. Организация дополнительных занятий по предметам. Классн. руководители 

             

             ноябрь 

 

1. Анализ работы МО гуманитарного цикла за I четверть. Выступление с 

презентацией по теме: «Создание оптимальных условий для реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении предметам гуманитарного 

цикла в реализации основных направлений ФГОС» 

 

          ПМО 

учителя-предметники 

 2. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству А.И. 

Солженицина. « А. И. Солженицин и В.Ш. Варламов» 

Афанасьева Е.Н. 

Югай В. Н. 

 3. Работа по подготовке учащихся к исследовательской деятельности на 

примере творчества А. Толстого: «Толстой как футурологический лазер и 

предвидение писателя опасности распространения смертельных лучей в 

космосе» 

 

Югай В. Н. 

 4. Участие в викторине «Счастливый английский» 

 

Мартынова М.В. 

Натекина О.А. 

 5. Подготовка к сочинению выпускников 11-12 классов. Изучение 

методических рекомендации и критериев оценивания сочинения. 

Афанасьева Е.Н. 

Югай В. Н. 

            6. Подготовка к государственной итоговой аттестации по предметам.  

    Знакомства с новыми инструкциями по проведению выпускных 

экзаменов. Обмен опытом участия в Интернет- ресурсах. 

     ПМО 

Учителя-предметники 

  

1 Олимпиада «Британский Бульдог» 

Мартынова М.В. 

Натекина О.А. 

          декабрь 2. День неизвестного солдата. Встреча с ветеранами боевых действий. Бойцов О.С. 

 3. Международный день прав человека. Тематический урок. Бойцов О.С. 



 4. Урок- игра «Конституция Российской Федерации» Батргареева Р. Ф. 

 

           январь 

 

1.Итоги обученности учащихся по предметам гуманитарного цикла в 

первом полугодии. 

«Реализация ФГОС на уроках русского языка» 

 

Учителя 

гуманитарного цикла 

Афанасьева Е.Н.              

            2. Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации 2018-2019 г. Учителя-предметники 

 3. Направление учителей- предметников для обучения на постоянно 

действующие курсы, семинарские занятия. 

    По плану ИМЦ 

 4. Тематическая беседа «27 января- День снятия блокады Ленинграда». 

     

Батргареева Р.Ф. 

Бойцов О. С. 

 5. Конкурс чтецов. 100-лет со дня рождения Д. А. Гранина. 

6. Конкурс листовок «Блокада Ленинграда» 

Югай В. Н. 

Афанасьева Е. Н. 

           

        февраль 

 

1. День российской науки. Игра по станциям. 

     Классные 

   руководители 

 

 2. Подготовка и участие в районном диспуте «Гражданская война» Батргареева Р. Ф. 

 3. Тематическая беседа «Победа в Сталинградской битве» Батргареева Р.Ф. 

 

  

4. Международный день родного языка. Диктант. 

Афанасьева Е.Н. 

Бахабова М. П. 

Югай В.Н. 

  

5. Участие в конкурсе «Олимпус»  

Мартынова М.В. 

Натекина О.А. 

           март 1. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Экскурсия в 

библиотеку. 

Афанасьева Е.Н. 

Пряжкина И. В. 

 2. Итоги мониторинга успеваемости за 3 – четверть. Проектная 

деятельность на уроках английского языка. 

            ПМО 

Мартынова М. В. 

 3. Тематическая беседа «День воссоединения Крыма с Россией». 

    Просмотр фильма. 

Батргареева Р.Ф. 

Бойцов О. С. 

 4. Всемирный день защиты прав потребителей. Встреча с представителями 

Общества потребителей. 

   Классные 

руководители 



      апрель- май  1. Проведение индивидуальных консультаций по пробелам в знаниях 

учащихся (9- 11 классы). 

Афанасьева Е. Н. 

Бахабова М.П.  

Югай В. Н.  

 2. Тематический урок, посвященный 74 годовщине Великой Победы.  Батргареева Р.Ф. 

 3. Конкурс стихов ко Дню Победы.  (7-9 классы). 

    День славянской письменности и культуры. Просмотр фильма. 

Афанасьева Е.Н. 

Бахабова М.П. 

Югай В. Н. 

 

 4. Тематический час «Рядом с нами живут ветераны». 

    Экскурсия в школьный музей. 

Батргареева Р.Ф. 

Бойцов О.С. 

 5. Беседа. День города – День основания Санкт-Петербурга. Учителя предметники 

гуманитарного цикла 

 6. Анализ итоговых контрольных работ по предметам: 1) виды контроля 

знаний учащихся, совершенствование форм и методов контроля ЗУН. 

2)Тестовая форма контроля на уроках русского языка и обществознания. 

 

      Учителя- 

предметники 

 7. Анализ работы за год. Задачи и планирование работы на новый учебный 

год. 

          ПМО 

       Учителя 

гуманитарного цикла 

  


