
 
План работы 

ШМО учителей гуманитарного цикла 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Методическая тема:  
 «Личностно – ориентированное обучение как средство развития личности ученика». 
 
Цель работы МО:  
 Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных 
образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в обучении  
 
Задачи: 
1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, а также по 
изучению и внедрению в практику новых педагогических технологий 
2. Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного интереса 
учащихся и формирования у них самостоятельной деятельности в рамках ФГОС 
3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию процесса усвоения знаний учащихся по 
предметам гуманитарного цикла путем использования новых педагогических технологий; 
4. Проектирование образовательного процесса на основе выбранной образовательной технологии; 
5. Проектирование форм, методов, средств формирования и оценки текущих и итоговых 
результатов процесса обучения детей в соответствии с требованиями ФГОС; 
6. Разработка учебно – методического сопровождения уроков в соответствии с ФГОС; 
7. Педагогическая диагностика образовательных достижений обучающихся; 
8. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, вебинаров, 
курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные курсы, обмен опытом, 
самообразование; 
9. Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную 
работу на основных новых образовательных технологий; 
10. Организация системной подготовки к ГИА, ЕГЭ по русскому языку, иностранному языку, 
литературе, обществознанию, истории.  
 
Формы методической работы: 

1. Работа учителей над темами самообразования. 
2. Открытые уроки. 
3. Творческие отчеты. 
4. Предметные недели. 
5. Семинары. 
6. Консультации по организации и проведению современного урока. 

 
Ожидаемые результаты: 
       1. Рост качества знаний учащихся; 
       2. Овладение учителями системой преподавания предметов гуманитарного цикла в  
       соответствии с требованиями ФГОС; 
       3. Создание  в процессе обучения условий для формирования у учащихся ключевых   
       компетентностей. 
 
   Деятельность МО учителей гуманитарного цикла следует принципам гуманитарного 
образования: 
      1) принцип экологического подхода к образованию (целостное видение самого себя и своей 
человеческой функции во взаимоотношении с обществом); 
      2) принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей, личностного 
и индивидуального подхода; формирование нравственности и духовности на основе 
общекультурных и национальных традиций); 



      3) принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества, самоорганизация и 
самоопределение в выборе альтернативных вариантов обучения); 
     4) принцип развивающего образования (постановка и реализация целей, восхождения к новым 
целям). 
 Для успешной работы по реализации научно-методической темы МО гуманитарного цикла 
учителя используют принципы воспитания творческих способностей личности: 

• единства и оптимального сочетания управления индивидуальной работы и коллективной 
• единства и оптимального сочетания управления и самоуправления 
• единства и оптимального сочетания репродукции и проблемных методов 
• единства и оптимального сочетания рационального и эмоционального 
• оптимальной трудности и проблемности организуемой деятельности учащихся 
• новизны и разнообразия деятельности учащихся 
• единства образования, развития и воспитания 
• сотрудничества ученика и учителя, оптимизма веры в силы и способности ученика 
• поощрения успеха и доброжелательной критики недостатков 

 
План методической работы 
на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Сроки Содержание деятельности Форма работы 
 

Ответственные 
 

Август 1 заседание 
 Тема:  
Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2017 – 2018 учебный год. 

1.Анализ работы МО учителей гуманитарного 
цикла за 2017 – 2018 учебный год.  

 
Доклад 

 
Бурхан Л.Н. 

2. Определение основных задач работы 
методического объединения на 2018 – 2019 
учебный год. Рассмотрение и утверждение 
плана работы МО на 2018 – 2019 учебный год.  

Обсуждение, 
утверждение плана  

Бурхан Л.Н. 

3. Рассмотрение рабочих  программ по 
предметам гуманитарного цикла.  

Выступление 
членов МО, 
обсуждение 

Бурхан Л.Н. 
Учителя - 
предметники 

4. Рассмотрение итогов ГИА по русскому 
языку, обществознанию. 

Выступление  
членов МО 

Учителя - 
предметники 

5. Обсуждение графиков открытых уроков и 
предметных недель на 2018 – 2019 учебный 
год. 

Обсуждение 
 

Бурхан Л.Н. 

Сентябрь-
октябрь 

 
Межсекционная деятельность 

 
1.Составление и проведение диагностических  
контрольных работ по русскому языку в 5 - 11 
классах, истории в 5 – 11 классах.  
2. Организация взаимопосещения уроков с 
целью обмена опытом. 
3. Подготовка доклада « Реализация системно-
деятельностного подхода на уроках 
гуманитарного цикла» 
4.Подготовка материалов для проведения 
школьных предметных олимпиад.  
 

Утверждение 
материалов 
 
Взаимопосещение  
 
 
 
 
Создание 
школьного банка 
заданий 

Учителя -
предметники. 
 
Все члены МО 
 
Аистова И.Ю. 
 
  
Учителя -
предметники 
 



5. Проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 
гуманитарного цикла. 
6. Участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах по предметам 
гуманитарного цикла. 
7. Оказание методической помощи молодым 
специалистам 

Коллективное дело 
 
 
Творческое дело 
 
 
Индивидуальные 
консультации 

Учителя - 
предметники 
 
Учителя - 
предметники 
 
Бурхан Л.Н. 

Октябрь 2 заседание 
Тема:  
Особенности организации учебного процесса по предметам гуманитарного цикла 
 
1.  Реализация системно-деятельностного 
подхода на уроках гуманитарного цикла 

Доклад, 
обсуждение 

Аистова И.Ю. 

2. Результаты диагностических работ по 
предметам гуманитарного цикла на начало 
учебного года. 

Ознакомление, 
обсуждение 

 
Все члены МО 

3. Система работы с одаренными  и 
слабоуспевающими учащимися по предметам 
гуманитарного цикла  

Круглый стол Бурхан Л.Н., 
члены МО 
 

Ноябрь-
декабрь 

 
Межсекционная деятельность 

 
1.Составление и проведение диагностических  
контрольных работ по русскому языку в 5 - 11 
классах и истории в 5 – 11 классах на конец 1 
полугодия.  
2. Освоение продуктивных педагогических 
технологий, развивающих образовательную 
среду школы. 
3. Подготовка и проведение открытого урока 
по английскому языку в 6 классе 
4. Подготовка доклада «Учебно-
исследовательская и проектная деятельность 
учащихся – путь повышения учебной 
мотивации». 
5. Подготовка и проведение Недели русского 
языка и  литературы 
6. Участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах и олимпиадах по 
предметам гуманитарного цикла. 
7. Оказание методической помощи молодым 
специалистам 

Утверждение 
материалов 
 
 
Взаимопосещение, 
обмен опытом 
 
Самоанализ и 
анализ урока 
 
 
 
 
Творческое дело 
 
Творческое дело 
 
 
Индивидуальные 
консультации 

Учителя-
предметники 
 
 
Все члены МО 
 
 
Чекризова А.А. 
 
 
Папушой Т.А. 
 
 
Бурхан Л.Н. 
 
Учителя - 
предметники 
 
Бурхан Л.Н. 

Январь 3 заседание. 
Тема: 
Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий  при 
реализации основных направлений ФГОС 
1. Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность учащихся – путь повышения 
учебной мотивации 

Доклад,  
обмен мнениями 

Папушой Т.А., 
все члены МО 
 

2. Итоги обученности учащихся по предметам 
гуманитарного  цикла в I полугодии. 

Анализ Бурхан Л.Н. 



3. Анализ проведённых олимпиад по 
предметам гуманитарного цикла и итогов 
участия в творческих конкурсах 

Анализ Бурхан Л.Н.  
 

Февраль- 
март 

 
Межсекционная  деятельность 

 
1. Организация работы по подготовке 
выпускников к ГИА по предметам 
гуманитарного цикла 
2. Взаимопосещение уроков с целью обмена 
опытом работы. 
3. Подготовка и проведение открытого урока 
по литературе в 10 классе 
4. Развитие и укрепление материально – 
технической базы кабинетов, накопление 
методического материала по предметам 
гуманитарного цикла.  
5. Подготовка доклада «Повышение мотивации 
и качества знаний обучающихся на основе 
идей личностно – ориентированного подхода в 
процессе преподавания предметов 
гуманитарного цикла». 
6. Подготовка и проведение Недели истории и 
обществознания 
7. Участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах и олимпиадах по 
предметам гуманитарного цикла. 
8. Оказание методической помощи молодым 
специалистам 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 
Взаимопосещение 
 
Самоанализ и 
анализ урока 
 
Обмен опытом 
 
 
 
 
 
 
 
Творческое дело 
 
Творческое дело 
 
 
Индивидуальные 
консультации 

Учителя -
предметники 
 
 Все члены МО 
 
Бурхан Л.Н. 
 
 
Учителя -
предметники 
 
Поддубная Е.В. 
 
 
 
 
Аистова И.Ю. 
 
Учителя – 
предметники 
 
Бурхан Л.Н. 

Март 4 заседание 
Тема: 
Создание условий для повышения качества знаний по предметам гуманитарного 
цикла 
1. Повышение мотивации и качества знаний 
обучающихся на основе идей личностно – 
ориентированного подхода в процессе 
преподавания предметов гуманитарного цикла 

Доклад, 
обсуждение 

 
Поддубная Е.В. 

2. Организация внеклассной работы как 
важная составляющая     часть нравственного 
воспитания   

Круглый стол Все члены МО 

3.Система работа по подготовке учащихся к  
ГИА. 

Обмен опытом Учителя - 
предметники 

Апрель-
май 

 
Межсекционная деятельность 

 
1. Организация работы по подготовке 
выпускников к ГИА по предметам 
гуманитарного цикла 
2.  Разработка материалов для проведения 
итоговой аттестации по предметам 
гуманитарного цикла. 
3. Проведение и анализ годовых контрольных 
и итоговых  работ по предметам.  
4. Знакомство с федеральным перечнем 
учебников на 2019 – 2020 учебный год. 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 
Утверждение 
материалов 
 
Анализ работ  
 
Обсуждение 
 

Учителя-
предметники 
 
Учителя-
предметники 
 
Учителя-
предметники 
Все члены МО 
 



5. Подготовка и проведение открытого урока 
по русскому языку в 6 классе 
6. Подготовка и проведение Недели 
иностранного языка 
6. Участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах  по предметам  
7. Оказание методической помощи молодым 
специалистам 
8. Подготовка отчета по темам 
самообразования 
 

Самоанализ и 
анализ урока 
Творческое дело 
 
Творческое дело 
 
Индивидуальные 
консультации 
Отчет,  
обмен опытом 

Папушой Т.А. 
 
Чекризова А.А. 
 
Учителя – 
предметники 
Бурхан Л.Н. 
 
Все члены МО 

Май 5 заседание 
Тема:  
Итоги работы МО за 2018 -2019 учебный год. Задачи на 2019 - 2020 учебный год. 

1. Анализ деятельности МО за 2018 – 2019 
учебный год. 

Доклад,  
обсуждение  

Бурхан Л.Н. 

2. Планирование работы на 2019 – 2020 
учебный  год. 

Коллективное дело, 
мозговой штурм 

Бурхан Л.Н. 
 

3. Отчет учителей гуманитарного цикла по 
темам самообразования.  

Самоанализ работы Все члены МО 

 
 


