План работы МО учителей гуманитарного цикла
на 2015-2016 год.

№
1

Тема и вопросы
1. Изучение нормативных документов по введению
ФГОС. Новое в планировании и организации
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС. Построение новой модели
методической работы учителя как необходимое
условие введения и реализации ФГОС.
(доклад «Учимся работать по новым стандартам:
рабочая программа»:
-функции рабочей программы и требования к ней;
- способы построения рабочей программы).
2. Обмен опытом по внедрению ФГОС в 5классе.
3. Изучение психолого-педагогических аспектов
адаптационного периода обучающихся 5-ых и 10ых классов.
4. Планирование работы по самообразованию
(корректировка к ФГОС).
5. Выступление по теме самообразования:
«Системно-деятельностный подход – одна из
современных технологий, применяемых на уроках
русского языка в условиях введения и реализации
ФГОС» .
5. Подготовка к районной олимпиаде предметов
гуманитарного цикла и к участию обучающихся во
всероссийской олимпиаде «Русский медвежонок».
6.
Обсуждение
итогов
школьного
этапа
всероссийской олимпиады.
7. Анализ данных по базе одаренных детей.
8.Анализ успеваемости обучающихся предметов
гуманитарного цикла за I четверть.
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11.01.2016
1. Урок как форма организации учебновоспитательного процесса в школе (на примере ОС
«Школа 2100):
 ключевые позиции современного урока
 отличие
современного
урока
от
традиционного
 структура
педагогического процесса на
уроке
 деятельность учителя при разработке и
проведении урока
 деятельность учащихся на уроке
 учебные задачи и условия позволяющие
создать для ребенка проблемную ситуацию
 основные подходы к анализу урока;
2. Итоги районных олимпиад по предметам.
3. Выступление по теме самообразования
«Вариативность форм и методов работы на уроках
обществознания с переходом на ФГОС».
4. Проведение проектной деятельности на уроках
литературы. Научно-практическая конференция по
теме «Мы - дети Галактики». («Космос в
художественной
литературе»)
5. Обсуждение плана проведения месячника
истории в январе и предметного декадника по
русскому языку и литературе в марте.
6. Анализ успеваемости обучающихся предметов
гуманитарного цикла за II четверть и за I
полугодие .
7. Анализ результатов экзамена-допуска по
литературе в 11 классе.

Комаровская
Е.В.
Учителя
предметники

Фатхутдинов
а Т.А.
Комаровская
Е.В.

Члены мо

Худякова
Г.И.
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29.03.2016
1.Профессионально-педагогическая
компетентность учителя как фактор повышения
качества образования в условиях перехода на
ФГОС. Профессиональный стандарт педагога в
условиях перехода к новым образовательным
стандартам.
2. Выступление по темам самообразования
«Контроль за качеством знаний обучающихся на
уроках истории в условиях введения и реализации
ФГОС» и «Повышение качества знаний на уроках
истории
через
применение
системнодеятельностного подхода.
2. Изучение нормативных документов и
методических
рекомендаций
по
итоговой
аттестации учащихся 9, 11 классов.
3. Анализ диагностических работ в формате ОГЭ и
ЕГЭ в 9-ых,11-ых классах.
4. Анализ проведения месячника истории в январе
и предметного декадника по русскому языку и
литературе в марте.
5.
Корректировка
календарно-тематического
планирования по предметам гуманитарного цикла
на 2016-2017 учебный год.
6. Предварительное распределение нагрузки
учителей гуманитарного цикла на 2015-2016
учебный год.
7. Анализ успеваемости обучающихся предметов
гуманитарного цикла за III четверть.
8. Анализ итогов всероссийского конкурса
«Русский медвежонок».
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Матвеева
Ю.С.
Беккер Н.А.

Комаровская
Е.В.
Худякова
Г.И.

Члены мо

Комаровская
Е.В.

30.05.2016
1. Анализ результатов работы МО в IV четверти.
2. Анализ успеваемости обучающихся предметов
гуманитарного цикла за IV четверть и за II
полугодие, в том числе: а) анализ проведения
итоговых аттестационных работ за второе
полугодие;
б) выходная диагностика по всем предметам
гуманитарного цикла;
в) обзорный контроль в 5 классе.
3.
Утверждение
календарно-тематического
планирования по предметам, элективным курсам,
внеурочной деятельности гуманитарного цикла на
2016-2017 учебный год.
4. Выбор учебников и утверждение их на

Худякова
Г.И.

Комаровсека
я Е.В.

следующий
год.
5.Распределение нагрузки учителей гуманитарного
цикла на 2015-2016 учебный год.
6. Информирование учителей об основных
требованиях к новой аттестации учителей.
7.
Формирование
УУД
на
уроках
как
средство повышения качества образования в
соответствии с ФГОС нового поколения.
5

Беккер Н.А.

29.08.2016
1.Анализ работы МО за 2015-2016учебный год.
2.Итоги ОГЭ и ЕГЭ в 9,11 классах.
3.Утверждение плана работы МО на 2016-2017
учебный год.
4. Утверждение тем самообразования учителей
гуманитарного цикла на 2016-2017 учебный год.
5.
Формирование
УУД
на
уроках
как
средство повышения качества образования в
соответствии с ФГОС нового поколения:
а) осмысление методологии проектирования
программы развития УУД на ступени основного
общего образования;
б) анализ программы развития УУД на ступени
основного общего образования;
в)
учебно-исследовательская
и
проектная
деятельность как одно из важнейших средств
повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности.
6. Выступление по темам самообразования:
«Литературное образование в основной школе.
Подготовка выпускников к сдаче – допуску к
экзамену по литературе» и « Комплексный анализ
текста на уроках русского языка как подготовка к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ».

Комаровская
Е.В.
Члены мо

Матвеева
Ю.С.
Комаровская
Е.В.
Энгель-Брехт
Н.В.
Замятина
Е.С.
Замятина
Е.С.
Комаровская
Е.В.

