
ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей гуманитарного цикла 

на 2018- 2019 учебный год. 

Тема: «Использование современных педагогических технологий в целях повышения качества 

образования в свете введения федерального государственного образовательного стандарта». 

 

Цель: создание условий для повышения качества образования в условиях введения ФГОС.  
Задачи: 

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности учителей  

посредством  использования  современных  технологий в образовательном процессе. 
2. Внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения по предметам гуманитарного цикла. 
3. Направить педагогический поиск на достижение высоких результатов читательской 

грамотности учащихся. 
4. Продолжить обучение учителей по ФГОС. 
5. Участие  в мониторинге  качества образования с целью успешной подготовки учащихся к 

промежуточной и итоговой аттестациям. 
6. Продолжить  работу  по качественной подготовке и проведению  ГИА; особое внимание 

уделить подготовке  учащихся  10, 11 классов к новой форме итоговой аттестации  - 

написанию сочинения – рассуждения, выражающего личностную позицию ученика по 

общественно-значимым вопросам. 
7. Осуществлять целенаправленную подготовку учащихся к предметным олимпиадам и 

конкурсам, подготовить призеров окружного этапа Всероссийской олимпиады по 

предметам гуманитарного цикла. 
8. Проведение недели гуманитарных дисциплин. 

9. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование  персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах.  
10. Взаимодействие МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей начальной школы в 

условиях внедрения ФГОС.  Вопросы преемственности. 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС и ГОС; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

     компетентностей. 

 
Темы заседаний 
 

План работы 

1 четверть. 

Тема:  «Основные задачи работы 

методического объединения учителей 

гуманитарного цикла в новом учебном 

году». 

Цель:  Обсудить план работы МО  на 

2018 – 2019 учебный год, основные 

направления работы. 
 

1. Анализ работы МО за 2017 - 2018 учебный год. 

2. Утверждение Плана работы методического объединения 

учителей  на 2018 - 2019 учебный год. 

3.Утверждение рабочих программ и календарно- тематических 

планов, программ элективных курсов на 2018-2019 учебный год. 

4.Рассмотрение планов индивидуальной работы учителей русского 

языка и литературы, истории и обществознания с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися на 2018-2019 учебный год. 

5.Обсуждение выбора учителями методических тем по 

самообразованию. 

6.Изучение нормативных документов (ФГОС-2 основа 

модернизации российского образования). Правила ведения 

школьной документации, ученических тетрадей, периодичность их 

проверки. Изучение инструктивно-методических писем. 

7.Обсуждение результатов государственной (итоговой) аттестации-

2018 выпускников 9-х классов в формате ОГЭ и выпускников 11-х 



классов в формате ЕГЭ.  
8.Совершенствование деятельности учителей русского языка и 

литературы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2018- 2019 учебном году.  
9.Организация консультационной работы с учащимися 9,11 классов 

по итоговой аттестации. 
10.Организация входной диагностики по предметам. Утверждение 

материалов  входного контроля. 

 2 четверть 
Тема: Роль методического 

объединения в формировании 

ценностной культуры учебно-

воспитательного процесса. 
 « Адаптация пятиклассников». 
Цель: использование  наиболее 

эффективных технологий 

преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов 

для успешного обучения и воспитания 

детей. 
Тема: «Смысловое чтение на уроках». 
Цель: активизация познавательных 

интересов посредством чтения текста.  

1. Анализ результатов входного контроля. 

2. Итоги Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе; истории и обществознанию.  Задачи учителей 

МО по подготовке к муниципальному и региональному этапу 

олимпиады. 

3. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

4. Подготовка к выпускному итоговому сочинению как задача всего 

МО учителей предметов гуманитарного цикла.  

5.Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума 

содержания образования за первую четверть.   Результаты 

обученности  учащихся по предметам русский язык и литература, 

история и обществознание, МХК за первую четверть. 

6.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе, история и обществознание, МХК.  

7.Утверждение и проведение полугодовых письменных работ по 

русскому языку. 

8. Результаты работы со слабоуспевающими учащимися, 
взаимопосещения уроков. 

9. Анализ  итогового сочинения  в 11 классах. 
10. Взаимодействие МО учителей гуманитарного цикла и МО 

учителей начальной школы в условиях внедрения ФГОС.  Вопросы 

преемственности. 
11.Подготовка и участие во Всероссийской игре «Русский  

медвежонок» 
12.Проверка рабочих и контрольных тетрадей в 5 - 8 классах.  
14.Подготовка к школьному туру «Живая классика». 

15.Результаты адаптации  и входной  диагностики пятиклассников. 

Обсуждение проблем, путей их решения. 

16. Успеваемость в 1 четверти по предметам гуманитарного  цикла. 

17. Изучение и распространение педагогического опыта по темам 

самообразования «Технология развития критического мышления 

через  чтение и письмо на уроках литературы». 

18. Подготовка и проведение Литературной гостиной. 

19. Подготовка к устному экзамену по русскому языку как задача 

всего МО учителей предметов гуманитарного цикла.  

3 четверть 

Тема: «Освоение  и внедрение ФГОС 

ОО. Создание  образовательного 

пространства для самореализации 

учителя и учащихся Систено-

деятельностный подход как 

методологическая основа реализации 

ФГОС ОО». 
Цель: повышение профессионального 

уровня учителей русского языка и 

литературы, истории и 

обществознания. 

Тема: «Эффективность деятельности 

1. Изучение и распространение педагогического опыта по темам 

самообразования. 

2. Взаимодействие МО учителей гуманитарного цикла и МО 

учителей начальной школы в условиях внедрения ФГОС.  Вопросы 

преемственности. 

3. Составление и утверждение плана проведения предметной 

декады гуманитарных наук. 

4. Проверка рабочих и контрольных тетрадей в 9 – 11 классах. 

5. Обзор нормативных документов, новинок методической 

литературы. 

6. Проведение школьного тура «Живая классика». 

7.Подготовка и участие в городских конкуре «Живая классика». 

8. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся. 



учителя». 

Цель: повышение методической 

грамотности и уровня квалификации 

учителей гуманитарного цикла с 

учетом современных требований. 

9. Подготовка и проведение Литературной гостиной. 

4 четверть 

Тема: Подготовка к итоговой и 

промежуточной аттестации 

школьников. 

Цель: Определение уровня 

подготовленности обучающихся к 

итоговой аттестации на основе 

различных форм контроля. 

 

Тема: «Подведение итогов работы МО 

учителей гуманитарного цикла в 2018-

2019 учебном году. Планирование 

работы МО на 2019-2020 учебный 

год». 
Цель: проанализировать результаты 

деятельности МО, западающие 

проблемы и определить пути их 

коррекции. 

1. Анализ консультационной работы с учащимися 9,11 классов по 

итоговой аттестации. 

2.Организация промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам гуманитарного цикла. 

3.Итоги диагностических работ, тренировочных работ в 9-11  

классах. 

4. Анализ взаимопосещений уроков. 

5. Подготовка и проведение Литературной гостиной. 

6. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы.  

7. Анализ деятельности МО по реализации намеченных планов  в  

2018 -2019 учебном году. 

8.Отчёт учителей о работе в рамках МО:    

-участие в конкурсах, в проведении открытых уроков; 

- внеклассная работа по предмету; 

-  итоги пополнения  портфолио. 

9.Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 
 
 

 

 

 

 


