
 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В современном обществе востребованы люди, способные активно откликаться на 

возникающие перед государством проблемы, понимающие общую ситуацию, 

умеющие системно мыслить, анализировать, сравнивать, практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные трудности, поэтому перед 

учителями поставлена сложная задача – воспитать активную творчески мыслящую 

личность. Успешно решать эту задачу в нашей школе поможет методическое 

объединение учителей гуманитарного цикла, которое   повысит профессиональный 

уровень педагогов, раскроет лучший педагогический опыт, даст возможность 

развитию инициативы и творческому росту профессионального мастерства 

педагогов. 

 Формы проведения заседаний («дискуссия», «круглый стол», мастер-класс, 

практические занятия и т.д.), помогут не только решить задачи МО, но и 

использоваться учителями на уроках. 

   Программа рассчитана на 1 год, составлена с учётом анализа предыдущей 

работы, целей учебных программ, проблемы школы.В ней учтены результаты 

диагностики учителей, проблемы, с которыми сталкиваются наши ученики, 

рекомендации совещаний при директоре, педсоветов за 2017/2018 учебный год.  

 

Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла 

 на 2019/2020 учебный год: 

 
«Современные подходы (системно-деятельностный, компетентностный и 

антропологический) к организации образовательной  деятельности  в условиях 

перехода на ФГОС ООО». 

 

Цели и задачи работы МО учителей гуманитарного цикла 

 на 2019/2020 учебный год 

Цель:  

-непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области новых образовательных технологий, 



организация гуманитарного образовательного пространства для активнойтворческой 

самореализации педагогов и обучающихся. 

Задачи: 

Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения.  

1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

образовательных технологий. 

2. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

3. Оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности ученика с 

учётом его способностей и здоровья. 

4. Повышать мотивацию учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла 

через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности.  

5. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к  ГИА, улучшать качество 

образования. 

6. Развитие личности ученика и его индивидуальное самоопределение в мире; 

Основные направления работы МО: 
 

- Обобщение передового педагогического опыта учителей. 

- Применение эффективных форм и методов преподавания для оптимизации 

образовательного процесса. 

- Создание условий для обеспечения повышения качества образования и 

формирования универсальных и ключевых компетенций обучающихся. 

- Совершенствование работы учителей, направленной на расширение 

информационного пространства через изучение и внедрение компьютерных 

программ. 

 Прогнозируемый результат: 

 
Повысится профессиональное мастерство педагогов. Учителя сформируют  

выпускника , готового использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач, способного 

откликаться на возникающие перед государством проблемы, понимающего общую 



ситуацию, умеющего системно мыслить, анализировать, сравнивать, практически 

решать встающие перед ним жизненные и профессиональные трудности.  

Состав МО учителей гуманитарного цикла. 

 

В работе Методического объединения учителей гуманитарного цикла также 

принимают участие: 

Миронцова Ирина Максимовна- учитель технологии и музыки 

Баскакова Светлана Анатольевна -учитель биологии и английского языка  

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Задачи: 

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи МОБУ; 

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса 

учителя. 

П/п Мероприятие Сроки  Ответ-ый 

1 Проведение заседаний МО  1 раз в 

чтверть 

Руководитель 

МО 

2 Участие в педагогических советах школы, 

методических семинарах, заседаний районных МО. 

В течение 

года  

Члены МО 

3 Организация и проведение школьного тура Октябрь- Члены МО 

№ Фамилия, 

имя, 

Отчество. 

Должность Пед.

ста

ж 

Квалифик

ационная 

категория 

Год 

аттестации, 

подтвержде

ние 

Тема по самообра-

зованию 

1 Рвачёва  

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  

истории 

обществознания 

15 

лет 

Высшая кв. 

категория 

17.10.2018 «Применение 

современных 

педагогических 

технологий  на уроках 

историии 

обществознания  в 

рамках ФГОС ООО» 

2 Пипо 

Светлана 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

17 

лет 

Соответ-

ствие 

2018 

подтвержде

ние 

«К знаниям через игру» 

 

3 Харитончик 

Алла 

Анатольевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

40 

лет 

Соответ-

ствие 

20.02.2019 "Сдоровьесберегающие 

технологии на уроках" 

4 Сечкарёва 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  

русского 

 языка и 

литературы 

32го

да 

1кв. 

категория 

22.01.2020 

 

«Развитие творческих 

способностей детей в 

трудовой деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС» 



предметных олимпиад: 

 

-внутриклассные олимпиады; школьные олимпиады 

ноябрь 

4 Организация индивидуальных занятий и консультаций 
для победителей школьных олимпиад, их подготовка к 

районным предметным олимпиадам 

ноябрь Члены МО 
Руководитель 

МО 

5 Организация участия победителей школьных олимпиад 

в районных олимпиадах 

 подготовка аналитического отчета о проведении 

школьных олимпиад  

ноябрь Руководитель 

МО 

6 Организация работы по аттестации учителей: 

 уточнение списка учителей, аттестующихся в 

учебном году; 

 оказание методической помощи 

В течение 
года 

Руководитель 
МО 

7 Организация взаимодействия с культурно-

просветительскими учреждениями села, района 

(музеями, библиотеками, СДК, РДК)  

В течение 

года 

Члены МО 

8 Организация взаимодействия по обеспечению 
преемственности и непрерывности образования между 

МО учителей начальных классов и учителей- 

предметников (на этапе перехода из начальной школы 
в основную). 

В течение 
года 

Руководитель 
МО 

Раздел 2. Информационная деятельность. 

П/п Мероприятие Сроки  Ответ-ый 

1 Изучение нормативных документов 1 раз в 
четверть 

Руководитель 
МО 

2 Информирование членов МО о новинках 

методической литературы. 

В течение 

года  

Руководитель 

МО 

3 Создание банков данных по различным 
направлениям деятельности  

 создание банка данных об уровне 

профессиональной компетенции педагогов; 

 создание банка данных контрольно-

измерительных и диагностических 

материалов. 

В течение 
года 

Руководитель 
МО 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 

Задачи: 

 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-

правовая, научно-методическая, методическая); 

 организация и проведение мониторинга обученности учащихся. 



П/п Мероприятие Сроки Ответ-ый 

1 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по преподаванию 

предметов гуманитарного цикла на 2019/2020 
учебный год  

Август Члены МО 

2 Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Член МО 

3 Разработка рабочих программ по предметам 
гуманитарного цикла 

Сентябрь Члены МО 

4 Составление планов самообразования Август Члены МО 

5 Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных особенностей 

учащихся  

В течение 

года 

Члены МО 

6 Организация и проведение входного контроля 

знаний учащихся 

Сентябрь Члены МО 

7 Организация и проведение контрольных работ 

за триместры, полугодовых и итоговых 
контрольных работ по предметам 

Ноябрь, 

декабрь, 
февраль, 

май 

Члены МО 

8 Организация работы с отстающими учащимися  В течение 

года 

Члены МО 

9 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9классов 

Апрель, 

май 

Члены МО 

10 Заседания МО (план прилагается)   

  
Раздел 4.  Диагностико - аналитическая деятельность. 

 

П/п Мероприятие Сроки Ответ-ый 

1 Анализ состояния преподаваемых предметов: 

 контроль качества за I полугодие 

2019/2020 учебного года, мониторинг 

 итоги срезов знаний учащихся 

Январь-
февраль 

Члены МО 

2 Диагностические исследования: 

 профессиональные затруднения 
педагогов, опыт самодиагностики 

 

в течение 

года  

Члены МО 

3 Анализ уровня обученности учащихся 5-9 

классов (по результатам контрольных работ, 
срезов знаний, итоговых оценок) 

в течение 

года 

Члены МО 

4 Анализ работы МО учителей гуманитарного 

цикла 

июнь Руководитель 

МО 

 

 



 

ПЛАН  РАБОТЫ 

методического объединения учителей гуманитарного цикла на 2019-2020 

учебный год 

№ 

п/

п 

Обсуждаемые вопросы 

С
р

о
к

и
 Ответствен-

ные 

1. Тема:  «Планирование и организация методической 

работы учителей МО гуманитарного цикла 2019-2020 

учебный год» 

а
в

г
у

ст
 

Руководитель 
МО 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2019-

2020 учебный год. 

Руководитель 

МО 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей 
предметников, программ элективных курсов. 

Учителя- 
предметники 

3. Анализ результатов ОГЭ за 2018/2019 учебный год. 

Планирование работы по подготовке к итоговой аттестации. 

Учителя- 

предметники 

4. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 
недель. Распределения тем выступлений назаседаний МО. 

Учителя- 
предметники 

5. Организация внеурочной работы по предметам и работы с 

одарёнными детьми в 2019-2020 учебном го 

Учителя- 

предметники 

6. Рассмотрение методических тем и программ саморазвития. Учителя- 

предметники 

2. 

 

 

Тема:«Реализация современных педагогических 

технологий в деятельности учителей гуманитарного 

цикла и начального звена». 

о
к

т
я

б
р

ь
 

   

Рвачёва Н.С.  

1.Выполнение решений заседания МО № 1. 

 

Руководитель 

МО 

2.«Современные педагогические технологии и их роль в 

преподавании предметов гуманитарного цикла и начального 

звена» 

Учителя- 

предметники 

3.Технология оценивания образовательных достижений 
учащихся как средство оптимизации учебного процесса. 

Учителя- 
предметники 

4. Обсуждение единого орфографического режима. Учителя- 

предметники 

5. Анализ результатов вводного контроля (стартовые 

контрольные работы) по предметам гуманитарного циклаи 
начальных классов. 

Учителя- 

предметники 

6. Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по 

итогам первой четверти . 

Учителя- 

предметники 

7. Утверждение материалов для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 
гуманитарного цикла в 2019-2020 учебном году. 

 



8. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации и аттестации педагогов школы в 2019/2020 

учебном году. 

Руководитель 

МО 

 

9. Адаптация как сохранение здоровья первоклассников. Учитель 
начальныхкл. 

Харитончик 

А.А. 

10. Новые стандарты в начальной школе, приемственность в 
пятом классе. Особенности адаптации пятиклассников в 

период перехода из начальной школы в основную. 

Учителя- 
предметники 

11. «Возможность использования современных 

педагогических технологий во внеклассной работе по 

истории». 

Учитель 

истории 

Н.С.Рвачёва 

12. Анализ открытых уроков.(Мастер-класс) Учителя 

 

 3. 

Тема:«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как одно изважнейших средств повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности»  

д
ек

а
б

р
ь

  

    д
ек

а
б

р
ь

 

 

Рвачёва Н.С. 

1. Выполнение решений заседания МО № 2 Руководитель 

МО 

2. Организация проектно исследовательской деятельности в 

7-9 классах. 

Учителя- 

предметники 

3.Проектная деятельность младших школьников во 

внеурочное время. 

Учитель 

нач.классовПи
по С.И. 

4. «Развитие творческого потенциала личности младшего 

школьника через организацию внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Учитель 

нач.классов 

Харитончик 
А.А 

5. Отчёт о работе со слабоуспевающими учащимися. Учителя- 

предметники 

6. Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по 

итогам второй четверти . 

Учителя- 

предметники 
 7. Анализ результатов районных олимпиад по предметам и 

предметных конкурсов 

8. Анализ открытых уроков.(Мастер-класс) 

 

 4. 

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению 

качественного образования». 

м
а

р
т
 

 

Руководитель 

МО 

1. «Формирование навыков чтения на основе развития 

познавательных процессов». 
 

Учитель 

нач.классовПи
по С.И. 

2. Особенности использования цифровых информационных 
технологий, позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции. 

Учитель 
нач.классов 

Харитончик 

А.А. 



3. Способы и приемы формирования коммуникативно-

речевых УУД на уроках русского языка и литературы 

Учитель 

русского яз. 

Сечкарёва 

Т.Н. 

4. Технология и техника проведения ОГЭ по русскому языку, 

истории, обществознанию 

Руководитель 

МО 

5. Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по 

итогам  третьей четверти. 

Учителя 

6. Анализ открытых уроков.(Мастер-класс) 

7. Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 2-9 классов 

Руководитель 

МО 

 
5. 

Тема: «Итоговая и промежуточная аттестация учащихся»  

Подведение итогов работы  МО за 2019-2020 уч. го. 

м
а
й

 

 

Руководитель 
МО 

1. «Анализ итоговой и промежуточной аттестации учащихся» Учителя- 

предметники 

2.Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по 

итогам  четвёртой четверти.  
Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по 

итогам  2019/2020 учебного года. 

Учителя- 

предметники 

3. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ Учителя- 

предметники 

4. Отчёт аттестующихся учителей по темам самообразования. 
Обобщение передового опыта. 

Аттест. 
учителя 

5. Рассмотрение "Федерального перечня" учебников на 2019-

2020 учебный год. Обзор методических новинок. 

Библиотекарь  

6. Итоги успеваемости за учебный год.   Учителя 

7. Анализ открытых уроков.(Мастер-класс) 

 8. Обсуждение плана работы и задач МО на 2019-2020 
учебный год. 

 

 

Предметные недели: 

Начальные классы-декабрь 

Ответственные-Харитончик А.А., Пипо С.И. 

Литература- февраль 

 Ответственная- Сечкарёва Т.Н. 

История-март 

 Ответственная- Рвачёва Н.С. 

 



 

 

Спец.курсы: 

№ Ф.И.О учителя Класс Наименование элективного курса 

1 Сечкарёва Татьяна 

Николаевна 
9 «Развитие речи» 

2. Рвачёва Наталья 

Сергеевна 
8 «Финансовая грамотность» 

«Проектная деятельность» 

 

 

Открытые уроки: 

Русский язык 6 класс-Сечкарёва Т.Н.   – 18 декабря 

                          «Употребление глаголов в речи"  

История 8 класс– Рвачёва Н.С. –26 февраля 

   «Повседневная жизнь народов России в 16 веке» 

Изобразительное искусство 3 класс – Пипо С.И. – март 

«Иллюстрация к сказке»           

Математика4 класс – Харитончик А.А-апрель 

                      «Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи»  

 

 

Темы докладов 

№ Ф.И.О Темы докладов Сроки 

1 Рвачёва  

Наталья 

 Сергеевна 

«Возможность использования современных 

педагогических технологий во внеклассной 

работе по истории». 

октябрь 

2 Пипо 

Светлана 

Ильинична 

«Формирование познавательного интереса 

учащихся с помощью современных 

образовательных технологий». 

декабрь 

3 Харитончик 

Алла 

Анатольевна 

 

«Развитие творческого потенциала личности 

младшего - школьника через организацию 

внеурочной деятельности условиях реализации 

ФГОС» 

декабрь 

4 Сечкарёва 

Татьяна 

Николаевна 

Способы и приемы формирования 

коммуникативно в речевых УУД на уроках 

русского языка и литературы 

март  
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